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ВВЕДЕНIЕ. 

~Ca)lue простые (ВЪ то же время 
самые совершенные) способы дости-
2teпiя каКОЙ-.1ибо ц1..1И оБЫК1l0вевпо 
ПРПХОДJfТ'Ь пос.11>.:\нимп на умъ" . 

• Леер1>. 

~Устройство ДОСТУЩlвrо NlЯ 
пct.хъ и УlOТпаrо петаrе.'lЬпаrОСИ8_ 
ряда составнn lШОХУ, = которой 

1!З'Iнется ПОIIЪЙЩ8Я исторlя образо
lIаНИОСТD~ • 

ВЪ настоящей статьъ я СЧIIТаю своевре:t1еНIПi~IЪ по;ct>

,;ШТЬСЛ съ ЧlIтате.1С)[Ъ Н3КОШIВНllВIСЯ у ~lеIIЯ фаRТlIческп:мъ 

)штерiа.:10)[Ъ по БоаJухоп.lfLВанiю '[ ПОJВесТlI ПТОПI сБОIIXЪ 

трсх.тtтшlXЪ ТРУJ:ОВЪ, посвлщеuныъъ практическому 

IIзученiю, развптiю 11 пропаГЮQЪ :мною Ilзо6рътеннаго ле

тате.lЫШГО сваРЯJ:8 . .l\ъ ЭТО)lУ шагу я вы:вуж,:ЩВЪ ee6"'Iato
прiЯТllО С~IОлШВШIВШСЯ ;{.:lЛ исая оБСТОЯТС:lЬСТВЮШ, ь:ото

рыя BpeMeНllo .1НlШ'LЮ1Ъ )lСllЯ ВО3)[ОЖНОСТIi J;OBeCTII ЭТИ ра

боты ;::{О же.ше)шго RОШla. 

Ыоп опытI пос.тl.дняго 1899 года ПО:ЗВО.1ЯЮтЪ )ШЪ 

вновь подтвердllТЬ п нi;CKO:IbIiO раСШllРllТЬ грашщы тЬхъ 

llо.;IOженifi, которыя бы.1П :мною BblcTaB.leHы въ }юе:мъ .10-
к,ладЪ, ЧIПaIШО}[Ъ па Х СЪЪ:ЗдЪ сстеСТВОПСlIытатедей II вра
чей въ I\:ieBi. въ 1898 году. Эти ПО.lожснiя с.тl..:Q'юшiя: 

1) ИзобрътеIIIIЫ~\IЪ )ШОЮ .;:rCTaTC.lbHbl)rь снаРЯдО}IЪ дана 

ВОЗ)lОж,ность прocтl!.lшимъ СDОСобомъ прОilЗВОдПТЬ сво

бодные подъемы на прон:зво.:1ьныя высоты 11 бе:зопасные 

СПj'СIШ веогравиченное число ра:зъ бе:зъ выбрасыванiя 

ба."'J.l8Ста и 6с:зъ ВЫ:ПУСlщпiя га:за; 
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2) Дана возможность Rh-rпннаго J"праВ.,яе}[ftТо .• етаШя 

въ безвt.треиную и с.лабонт.тренную ПОГОДУ; 

3) Дана ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ПРОП3ВО.1У ОТЫСRIшат[, въ рю

ПЫХЪ С.lОЯХЪ ат~(осфсры СВОЙ попутный Вf,теръ II ПО.IЬ30-

ваться iШЪ; 

4) .J.UП8 ВUЗМОЖНОСТЬ, рuзъ зарЯ':ЩВIIlII аппаратъ, ПО;IЬ-

3Qваться Ш[Ъ ежедневно ВПРО,JЖIженiп 8-9 ,J;иеit II на· 

конецЪ, 

5) Въ ВiЦY J;ешеВ!шны аппарата, 6е3011RСПОСТiI.1етанiя, 

портативностп {[ простоты КОПСТР~'кцiI[ его, J;RП8 воз}[ож

пОСТf. прю[iШI[ТЬ СГО ~lЯ У,J;ов.lетворсШя пасущпыхъ по

требностей праКТIiчеСI'Ой ЖIi3Пl1. 

Само собою раарсt.С1СЯ. ЧТО атн ПО.lожспiя еще Да.1СХО 

не ра:зръшаютъ про6.1емы ;Jеташя че.l0в1;ка ВО всемъ ел 

06ъемъ, по въ 3Нft'IIiте.1ЬПОЙ МБръ ПРI[6.mжаютъ насъ къ 

ел "рактическому II простому разрЪщенiю. 

СЪ дрJТОЙ сторопы, этп рсзу.1ьтаты' по моему мпъпfю, 

съ ЯСпоСтью памъчаютъ памъ тотъ путь, по канОМУ с.т1,

.1:J'CТЪ IIJ;ТП .1:-1Я 6.lIIжаftшаго Ir ПРОСтъftщаго практпческаго 
разр1нпешя :ЭТОЙ про6.1емы. 

Я II теперь, какъ II прежде (c~[, док.1ЦЪ), ПРОДО.1ЛШЮ 

Jl'верждать, что въ настоящей етаДlll своего раЗБIIl'tл Moit 
.lетате.1ьный спарядъ представ.uетъ TO;IbKO пача.10, первый 

шагъ въ 06.:ШСТII разра60ТЮI ба.ы0нныъъ .lеrnте.1ьпыъъ спа

рядовъ тяжелt.Пшихъ ВО3дУХа, что моп опыты пос,;r!;д

lшхъ трехъ ;тьтъ состаВ;IЯЮГЪ TO;If.KO подтоТ(}впте.1ыrыfJ: пе
рiодъ фактичесхаrо IЩучеНfЯ II пр;:шt.РЩI [цси, оцf..1I.

ныхъ частей мехаЩI:зма, ,ус.10вiЙ атмосферы II в3RПМпаro 

соотпощеИiя ЭТIIХЪ дaHHыъ •. И хотя теперь, ВЪ настоящемъ 
его В1ЦБ, .1СТ81'е.lьпыit aIшаратъ п кажется крайне про

СТЫМЪ, доступнымъ дога..::ц.Ъ каждаго, но, какъ ГOBOPllТb 

J-чепый Бiо, ,.нIгчего в1;тъ .lегче вчераJIlНЯГО, нпчего НБТЪ 

тр.у.:шt.e :завтрапшяго", "г.1авпыt вопросъ", ГОВОРIIТЪ Ф.1ам-
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}lарiопъ, ,,3aR.l:ючается ое въ о.];оой ТО.IЫЮ .J;Огa.:r;RЪ, а въ 

сахо)(ъ выпо..lвенill простой 11.J;61[, которая пре.:хстав.:IЯ.lась 

J}[~', быть МОЖЕ>ТЪ, отъ иа'IR.lа Mipa". 

И ато ,,:завтрашнее" потре6уетъ не :мевЪе упорнаго 

Тр~'':Щ, IШь:ъ п "вчерашнее", ШIЪЯ г.-mвпl:n[Ъ 06разо:vъ въ 

BiI;(j', что про6.1е.,lt1. разрt.шается практически, а не теоре

ТllчеСlаr. Въ T('opiII, въ l\а6ппетt. у себя, ,1ЮJЛ уже .J;авпо 

. .lетаюгъ ПРОТIIВЪ вътра; J;.lЯ IIIIХЪ про6:Iема '-lетaniя уже 

разрt.шена-ова ~"же '::ЩВНО не ;Щ::ЩТЪ въ ".J;ЪТСIШХЪ баш~ 

Maкarъ". Но это ТО.lыю .... ВЪ теорIП. ПраRТПRа-совеРIIlенно 
IIпоlt :\пръ: мiръ, поь:оющittся то.1ыю на опllТ'h. Праь:тпь:а 

чаего IIдеть впере.J;l[ теорiп '[ UP0R..la.:r;hIBaen CBOIl собствен

ные ПУТlI ь:ъ .J;остпженiю ОПРСJ;i>.:lснво1t цъ.:ш. Совершенно 

правъ ученый военный I[3С;ТВ.10вате.l:Ь профеесоръ Лееръ, 

rOвopff, что "теорiя ТО.1ЫШ объяеняетъ, НО НII'IerO не ръ

шаетъ" _о •• 

Практшш перlG.l:шta: она РУiIШТЬ всъ поегроепныя .]0 
спхъ поръ С;IОЖПЫЯ 6е:зба.l".l"ОППЫЯ .Iетате;IЬПЫ:Я мапшны, 

могущiя .l"eTaTh протпвъ вt.Tpa п пострО('ПНl:lЯ на оеповапiп, 

бить :можетъ, праВI[,l"ЬПШЪ теореТIIqесюп:ъ р3.3счетовъ

РУШIГГЪ 11 требхетъ, чтобы все наЧIша.l"1l снача.l"а, IЦЯ оть 

просmj.iшаго КЪ сложному. Исторiя ВОЦУХОII.l"аваuiя ПО.l"

на :ЗТЮНI гор.]ымн ПОПО.l:ЗНОВ('ШЮШ 11 жертва}1J[ ЭТНХЪ по

по.ь.повС'нi!l. 

Вотъ почему Я счптаю певозможпымъ, не:МЫС.1П:МЫУЪ 

сразу C03J;3Tb .1('TaTe.lbHbllt снарЯJ;Ъ, !о10ГУШШ съ перваго 

в:змаха КРЫ.1ЬЯМII ."JcтaTЬ ПрОТIIВЪ вътра, J;a еще 11 еП.lыraго, 

IШь.ъ не}IЬН:.lI[}IО би.lО еразу СО3.:Щть .l"ОRОМОТIIВЪ, дt..lающi:i1 

100 верстъ въ часъ 11:111 те.lефопъ, дt.ttствуюшi!l на тыячII1 

вереть. Всякitt пзобрt.тате.1Ь, пред.mгающШ .1eTaTe.lbHbllt 

спаРЯJ;Ъ въ окопчаТС."J:ьпоft фор~{t., безуе.l0ВПО УВ.l('кается. 

ТО.l"ЫЮ }[е~lенпоlt II постепенной разраБОТRоlt, IЦЯ 

шагь за шагомъ, нзучая 11 совершенствуя и ТОЛЬКО опы-
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ТОМЪ, 1Ю3МОЖПО при6."1II3IIТЬСЯ къ со:зданiю "истинно прак

ТlIческаго .1етате.lЬПаго спаРЯ.J:а". И я увърепъ, ЧТО не онш-

6аюсь, Шl6равъ TO;IbKO ЭТОТЪ путь. 

Но пстошeнiе средствъ п, БЪ CII.:IY этого, МУЧl1те.lьвое 

сознaпiе, ЧТО я .1!Шlевъ ВО:НI.OЖПОСТII ПРО.J:G.lжать работать 

Вадъ раЭБпгiемъ IJропаган;:щруемоtt мною IцеП-Бсе это IJО-

6уждаетъ меня IIЗ.IQЖIlТЬ IIодробво въ пастоящей статьъ 

свои МЫС.1II И П.lапы ВЪ тайной падежxJ> заllнтересо

вать ЭТЮIЪ ДЪ.'IОМЪ ПОВlIмаЮШIIХЪ ;'Iюдеtt 11 прlIБ.lечь пхъ 

къ .J;а.lыrnttшеtt совмиТ80Й разра6откf. иден. 



ГЛАВА 1. 

Иратнiй историчеснiй ХОАЪ развитiи ИАеи. 

въ uHTHOCTI. мою еше ст~·;::tептомъ, )ШЪ пе разъ прп

хо;цца MЬfC:Ib, ЧТО очень просто n .lerxo МОЖНО бы;':ю ubl 

.УСТРОIIТЬ :rетательпый спаряд тахъ, что ОIIЪ б,Уде1Ъ по 

же.'Iмiю аэронавта ПО,J;НlВШТЬСЯ въ В03.:tухъ, ОП'усь:аться, 

останав.:пmаться непо;uшжно въ возд.УхЪ п вооGще .1aBII

ровать, II все это можно ПРО;З:Ъ.IЫВать CRO.:IbRO ,}то;з:по разъ 

6езъ выбрасываНiЯ ба:I.:raста I[ 6еаъ выnуеRанiя гам. Д:IЯ 

8ТОГО нужно TO.lbRO 06:rеГЧIIТЬ въсъ ЧС.lов1жа во;:tоро;:щымъ 

6а.1..'IОПОМ~ IIО 06.1СГ'ШТЬ не ВПО.1ВЪ, а остаВIIТЬ в1ш:отор,}-ю 

часть его въса неуравновf,шеП801t 6а.l.LOНО.\lЪ, н вотъ ЭТу 

остаВillЛUСЯ тяжесть б'уДС1Ъ теперь J'же ПО::\8Iшать самъ 

че.lовt.RЪ своей работой на RрЫ:IЬЯ: RОГ;Щ Qпъ ра60тастъ

аппаратъ пщишщется въ во3;:tJХЪ; переставеть работать

опусТ1IТС я. 

СКО.1:ЬКО разъ, ззтъ'Нъ, 'Нвъ не ПРПХО'::Щ.1:0СЬ возвра

щаться КЪ атой Mы.1:II,' па тыяч,}" ;И.:l:ОВЪ переворачпвать 

ее, всссторонпе об.:{j"}Iыать-всег.:l:аa она мнъ IШ3а.1:ась яс

поП, вървоН ]1 веСЮ1ВЪВво/t. nонечно, меж~.}" дТОЙ ;:tогa;:tRОЙ 

II IIраIi:Т]lческпмъ вып.1:всвiю[ъъ .1:СЖз'lа ты.ая ПРОIШСТЬ, пе

рейти которую я тогда не С'НЪ.1:Ъ 1I мечтать. Бы:ва.и, ВЫ

пеш ь IIЗЪ ЯЩlIчка эту Iцею,. па.1:юUуешься ею п ОПЯТЬ бе

режно СПРЯ'Iеmь ее ВЪ топ же яшпqеRЪ" П таКЪ ТЯПj".1:0СЬ 

}1Вого .тhтъ. 

Въ 1894 ro;::t}", я РПСКЦУ.1:Ъ Сдt..JaТЬ :МО.:l:ЮЬКj"; опа по

слуншо ~'Ieтa.1:a по всъмъ паправ.wнiЯ}IЪ по жс.1:анiю; ее 
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Вllд1)JШ }llIогiя .1lща; по пе uаШ~10СЬ МСШд.,}" ПlВIII OXOTHII Ka 

ПУСТНТЬСЯ со !аПlОIO въ П.1аванiс по ВО.1IIЮ!Ъ с,'гlftnпостеtt н 

РlIска. Въ 1897 ГОД.}", я ОПЯТЬ ДС}{ОПСТРПРОВn.1Ъ )1O..]е.1Ь н 

нв.шелъ 1Ilrостранна А. А. ПII,ТJьстре :Мll, I\OTOpblft IIмiыъ 

гражданское мужество }штсрiа.1ЫЮ поxtершать ЭТО II зо6р't 

TeHie, смотря на эту ПО.иерЖКJ". каliЪ па О...1II IП> 113Ъ 81[,],081.0 
6.rrnrOTonpHTc.ТJbIIOCTLJ. Да будетъ благородное имя его 

в1;.чно свяэзно съ зтимъ юнымъ обще'lеJJов1;чеСКJlМЪ 

д$лоМъ ••• • 

ФIIГ . 1. 

Въ томъ же rO.1J7 БЫ~lЪ ПРОП3ВС.1СНЪ п<,рвыП ОПЫТЬ съ 

118СТОЯЩШf.Ъ летате.1ЬUЫ:}lЪ сuарядоуъ. Ба..1ДОIIЪ ШlllG.1НШ1(( 

80.J.ОРО.10~Ъ ВПРО..10 .. J.жепill ПЯТIl .iIпеn. Нее .).1;,;10 BIlcЪ.10 па 

ВО.1ОСI\1>: ~·.J.астся Оз'I'IО.10ПТЬ Jt "РОll;звестн ОПЫТЪ, тогда ша. 

pOKitt горн:зопТ'Ь ОТRрыва.1СЯ Д.1Я ;ш.lЬНЪnШII1:Ъ рnботь; не 

удастся НnПО..JППТЪ-ВСС ДО.1ЖПО БЫ~10 погнбuуть. СУДЬба 
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у.lыбнуаRСЬ: съ гръхо-мъ ПОlIо:rю!ъ У;:Щ"lОСЬ паПО.l:НIIТЬ ба."'

.10НЪ iI ПРОlI<шеСТiI опuтъ. Съ пос:r1>;:щюш ЩЩУТЮНI папо .... -

непiя, БО;lОРО;:ЩЫЙ аппаратъ, состав.1СНIlЫЙ ШIЪ простыхъ 

Gочекъ, разва:lIЫСЯ. ОПЫТЪ У;:Щ.1СЯ; С.J;Ъ,lанъ рядъ ПРПВЯ3-

пыхъ П сво(iо.lНЫХЪ ПО.J:'Ы'~IOВЪ въ воз;:{ухъ п ОПJ"СКUПШ. 

Идея ORaaa..1RCb вЪрноlt. 

Но судьба не 311:10т1'>.111 ~ШЪ у::шбаться 60.1ЬШС Одного 

рааа п ПiШnIшхъ шпрО!шхъ ГОРIiЗОпrовъ она )1111, ne рас

Rpbl.:la: я оста;JСЯ О.J;инъ 11 О.J;ЩГЬ прО.J;О.llliа.IЪ работать .J;a..lb

lIIе. Л на'l3..1Ъ ГQТ')ВПТЬСЯ къ опытамъ 1898 го;щ, но .уже 

С1гБ.:lЪе п .увЪрешгВс. 

Н не 6Y.J:J говорlIТЬ 3.J;ЪСЬ О недостаткахъ )юсго пер

вага аппарата-нхъ ТЫСЯЧiI: ЭТОТЪ снарядъ (iЫ.1Ъ образецъ 

топорНОСТiI II нер,.lюшеСТII; НО въ то вре\IЯ, ВЪ ВОЗ.lухъ ОНЪ 

зшъ КХНI.1СЯ ЧУ;:ЩЬШЪ КрЫ.lатьшъ П~гаСО)IЪ. 

:\Iеханшшъ аппарата ТlIпа 1897 го;::щ бы:rъ С.l!11l1li:О~IЪ 

ТШЬ:е.1utt; въ 1898 гo~y, ~Ш ~ГO с;tъ.lа..1П ,1СГЧС, прш!ыIвъъ 

а.ыюшmiеВI:lЯ п ста..1ЬНЫЯ ТрJ'БКII. Попопа (ЮIЪСТО СЪТКП), 

ПОКР"':вающая ба..1.10НЪ, БЫ,l:а тяН{е;та 11, nъ С'уUЩОСТII, п;{

.1J[ШПЯЯ; }IЫ ее соверШ~НIiО отБРОСII,lП. r':РЫ:,lЬЯ БЫ.11I очепь 

ГPO~!03ДKII, тяже.ты, Ж~~lенно раСRрыва;:-псь прп ударъ П() 

во;цуху; ШI С.:IЪ,1ft.11I КрЫ,lЬЯ ,ler'le, П,lоща;:tью -мепьшf' П 

)[O)[CIlТJl.тЬHO открывающiяся 11 заRрывющiясяя на ~шнеръ 

iI~а,lЮ3П. 

Опыты: 1898 ro;:ta (iU,l[! щroГОЧIIС.l('nЫ по КQ,lПЧССТВУ, 

богат по содержапiю п ;ta..1Ii ~ШЪ ОUI[.lЫIЫЙ ~штерiа..1Ъ Д,1Н 

.:Ia.lь![ЪЙшсй разрабоТfЩ. Я То.1ЬКо объ О~НО\lЪ ~!OГЪ сожа

.1'Ьть, что )[ОII cpe;:tcTBa не ПОЗВО.lЛ.11I ~lIгf, с;:tъ..lать сразу 

HiiCI\O.lbKO ,lеТQте.1ЫIЫХЪ аппаратовъ раа.lIlЧIIhlХЪ СПСТС3IЪ, 

чтобы прошшестп рлдъ сраВl!lIте.1ЬНЫХЪ ОI!ЫТОВЪ, 11, таI,Ъ 

сказать, О.:IНЮIЪ у;:tаро)[ъ ВI:lЯСШIТЬ ПО.l0ЖПТ~.тьпыя п отр"

цате,lhПЫЯ стороны .:щ,ннаго ,1eTaтe,lbHaro спаря;:tа. 

Въ AвrTCТЪ того-же ro;:ta, я с;:tЪ.lа.ть ДОR,lа;::{Ъ о свопхъ 

работахъ на Х СЪЪ:JДЪ естсствопспытаТС,lей п врачей ВЪ 
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Кieв1; въ B03::\yXOn.laMTe.JbIlotl по.~сеБцiн. ДоБ.Щ:\Ъ прошслъ 
почти пезамt.чеIШЫЫЪ. 

:Мсж;:ty Т"hыъ, ~IOJI ОПЫТЫ nо;)БУ.J,II~lН ~l Юбопытство ы_ио

пrхъ ~llIЦЪ. n ООН пача.ан съ IIПТСРССО:МЪ , НО МО.l'Ча, с.'1Ъ;ЩТЬ 

;за JlOUМlI ':J.3,.!I.ЫI'ht'Шl1~Ш рn60ТЮШ. }\оп чио, И3Ш;ШСЬ 11 

КIНlТШШ. которые Шl "uо.,.lОВJШ)''' дъ.1а пос)(()тр1>..7JП, y--:а ... ""Ь 9:1 

З1lкои чеlIПое n ш\чо.ДIt торопиться ДIIСКРС.1.IIТltропnть е(·о. Ста..rш 

Ф'lг. 2. 

говорить, ЧТО въ зто:мъ uаобр'hтенi п Нllчего пtтъ НI1терсс

ШIГО JI навага; что }юrt .lcr3TC.1IJ UbI(t спарядъ ие представ. 

:tястъ .ВIПШКНХЪ ПРСlfМJЩССТВЪ" (О пере,]ъ ()(jЫl\:новеslfЫМЪ 

ВО3ZQ'UlUЮ:lЪ шаРО)tъ, ЧТО Ciа..1ЛОВЪ старыn Jr Дnвно lI3вЪСТJlЫn; 

кры .. 1ЬЯ уже много РЩJЪ ПРIВt1шя:шсь; дпшс сама IfдеЛ-1I та 

да..1СКЙ уже ПС nepBOn УО.l0ДОСТll 11 В3.1Ш1'nСЬ Г.J,Ъ-ТО на зn

.1воркахъ, кзкъ ПUКО.УУ пеНУЖП8Я . веЩЬ" н т . ..1., п т. Д. 

Все зто, копечuо. :меня огорча.ilО, НО не очень: я зпал.ъ, 
ЧТО ocтa.laCb УЦ1).тtвшеrt ОТ'Ь 830рОВЪ КрlrТIПШ "ма..'lевыcn.я ll 
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нсзахъченная ШШ НОВОСТЬ, а Шlенно; не модель, а насто_ 

.ящiЙ летательный снаря:д'Ь тя:жe.wkЙнriJl: воздуха .ак

тичet':ки ВЪ первый разъ поднялся на воз.цухъ и лавиро

ВaJI'Ь; я 3ПIi.цъ, ЧТО этоть аппаратъ-заРО.J;IlШЪ НОСII.IЪ въ 

себt. всъ зачаТIШ ;J;a.lьнЪЙшаго 6ыстраго роста "не ПО .1;НЯ~[Ъ, 

а по часамъ". I\опечно, я не }[ОГЪ требовать оть СВОI[ХЪ 

I\РПТШЮВЪ, чтобы ОЩ[ 06;13.1&11[ ::taромъ ПРС.:J;Вllдlшiя, lIe~ 

С}lОТРЯ ;щже "на еЮ·1bIЯ краflniя 'уси~riя (НХЪ) воображеШя". 

НО тt.MЪ не м.еи"l>e, КрНТlIIШ :1;ОСТПГ;та своеtl цi>.'щ: она 

крайне заТОРЯО3JI.lа :ха.lьнt.tlЩ}"Ю раара60ТК} Iцеп Н, соа;:tавъ 

атмосфер-у ПО.lIIУЮ мертвяшаго форяа.11I3:11д, Rраnпс заТрJ'Д

НlIза )1011 работы. 

Но теперь .уже 81[RаRiя усиmя ;'IlЩЪ, ешравшllXЪ РО:1Ь 

"Герострата" ПО отношепiю I\Ъ 3TO:l-IJ I[зобр1>тенiro, не :IIОГJ'ТЪ 

задержать рааъ П.УЩСlщаго въ ХО;J;Ъ движеиiя IЮ;lеса 11 

OНl[ }[Ог.УТЪ быть J"в"hреиы, что "пос.I"h;J;пее С.10ВО" останется 

не за 811Мл .... 

Аппаратъ т![па 1119.', ro,J,a меня пс J·,lОКIетворJI.IЪ: 1) 

работа аэронавта на КрЫ.1ЬЯ при подъе~"h БIГIа ~·TO)!I1Te.lbHa; 

~) Rщебате.1ЬНЫЯ -1Вllжепiя кры.1ЬеВЪ J;aBa.1I1 пСПрОП3ВО,11l~ 

те.1ЬПJЮ потерю ВРС)!СII![ прп подъсм"h нхъ; 3) прп Y,lapt. 

крЫ.1ьевъ по ВOXl.J""XJ' траТП.lась сп.13 на растягИВaиiс пр)"· 

ЖII8Ь, IIОДНJI)!3ЮЩИХЪ КрЫ.1ЬЯ; 4) ГOPIl3()HT3.1bHO раСПО.I0~ 

жеины!1 ба.l.10НЪ ПОГ.lоща.1Ъ зиачпте.1ЬНJЮ часть работы 

аэронавта, прсдстав.1ЯЯ :знаЧIПС.1ЬНJЮ ВРС,lНУЮ паРJСНОСТЬ 

встръчно)[~' ВО:З;:J;.УХJ IIРИ ПО,J,'ьеяъ 11 Т. Д" JI т. Д. 

ПреДО мной нача.IЪ вырисовываться новыn аппаратъ, 

къ устройству котораго я JI ПРНСТ.}'1ПL1Ъ. 

ПР![ПЦllIIЫ зтого новаго .1етате.1ьнаго снаряда Тlша 1899 

rO;J;R Из'10ЖСИЫ ЮIОЮ въ с;rъ;:r~'ющеП Г.lавЪ. 



ГЛАВА п. 

ПРИНЦИПЫ летательнаго снаряда типа 1899 года. 

IIРПСТ'уШ1JI I\Ъ 'устроНству новаго .l:стаТС;Iьиаm снаряда, 

я естествепно J:О.1же8Ъ UbI.Tb рапьше дать ссбъ ОТЧСТЪ 11 

ЯСПО пре;:J;СТ3внТЬ, I\аI\Ъ 'Jс.IОRЪRЪ б~'детъ ;1f'татъ на 3Тi))[Ъ 

сваРЯ.J;Ъ-RiШЪ 08Ъ бу::tетъ ПО;ЩШНLТЬСЯ, ОПJСIЩТhСЯ, ."IeтaTb 

въ же;ше)[нхъ напраВ;lепiяхъ II Бообшс ,laBI[pOBaTb. 

06щеПРl1IIяrntt ТlЩЪ 6а."]."]О8наго 'управ."Iяеllаго .1ета· 

те"ьнаго сварЯ,J,8 предстакrяетъ rорИ30НТaJlЬНО раСПО;10-

жеН8ыtt У;:ЦlIневный 6а.ЦО8Ъ. По 06ще~lj' )lВъпiю I..:o)ше

тентныхъ .1ю.:rеtt, ПО::lО6В8Я I\ОНСТРJlщiя снаряда треб'уетъ 

вепреуънпо .1crRaro II СII.lьнаго мехаНlIчесl\ftго ;З;Вl1гате;lЯ. 

I\OTOparo ПОIШ еще нЪтъ. ПРШlънепiе же "Ъ ПО;:J;о6ноtt сп

cтe:..rВ таlюtt c:ra6ott II ма;10:знаЧlIте.1Ь801t сп.:ш. 1'Шt..ъ CII;I8 

че.lов1нш, не :t8СТЪ НlIК8КОГО эффекта. Все это несо)ш1шно 

вЪрно. 

Но не'уЖС.1Н таRЪ-ТaIШ .lЮДJl обрсчсны ждать нспре)rt.п

Но Сl!.lьнаm ДRщ'аТС.1Я I! НС.1ЬЗJI доvпться пр~ктическаГI) 

'упраКlЯе)шго ,lстапiя па ПСРRЫХ:Ъ порах:ъ, хотя Vbl съ )Ia

.1ЮIЪ дннгатс.l(»[Ъ? :Конечпо RОЗ)ЮЖНО. НО НЪ тако)[ъ С;l'учаъ, 

идея летательнаго снаряда и конструкцiя его должны 

быть въ самомъ корн1;. совершенно изм1;.нены. 

3адаВШIIСЬ ц't.1ЬЮ Сеl'ОДШI, сеttчасъ создать J1IpaR1j[~ 

e)[utt .lстатс.1ЬНЫЙ снзрядъ т't.'.[п С".13)III П тъ)1П среДСТБа)ш, 

которыя нъ ,ШСТOJIШ'уЮ )[IIП,}l'у находятся .у пасъ подъ ру

К8)Ш, )Ibl неВО.1ЬНО ВЫН.УЖ::lены ПО.1ЬЗОR8ТЬСЯ СlI.10Ю M'yCK,}'~ 

.10ВЪ 11.:пr тяжестью ca)loro че.10ВЪkа, Rакъ ::IВl1гате.,я. 

~~стропвъ .,етате.1ьны11 сваРЯ::lЪ съ lIа.1ЫllП СlI.1ЮШ, впо· 
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с.тЬ..1ствiи уже IIС ('оставптт, ннчего Хllграго 3Ю[ЪНlIТЬ ('11.1)" 
Чe:J:ов1иш Сll,lQЮ IШRоrо аIJ(iо }lсхаНiJческаro ;uшгатс.lЯ, IШЬ:Ъ 

TO.IbRO анъ [JОЯВIIТСЯ насвЪтъ. Тоть летательный снарядъ. 

KOТOPWU: будетъ удовлетворительно Функцiонировать 

при малоU: силi; двигателя, понятно, будетъ функцi

онировать гораздо совершеннi>е при болi>е СИЛЬНОМЪ 

двигателi>. 

Аппара'I"Ь, ycTpocHHыtt въ 3TO~Ъ ГO..1~· (1899). СОСТОIIТЪ 

IIЗЪ трРХЪ ocHoBHыъъ э.lе}lеНТQRЪ: 1 J изъ ;ЩIiгате.lЯ-8; 2) 

ба,ТIOпа-Ь. 11 3) аэроп.-тапа-сс. В3RЮllIое раСПРС,J,Ъ,lевiс '[ХЪ 

ВJI:\НО Il3Ъ схе)IRТ!Jчесь:аго чертежа III. ДВlJгате.lе)[ъ можеть 
С.:IУЖJlТЬ .-тюбоlt )!е:.:аШlческШ ..1BJlraTC,lb, прпспособ.lепныП 

:\.-1Я .1авио!! цi>.:ш, а за IIСШllшiС)IЪ ТаЕоваго ;щпгате.-тя

са)[ъ аэронавтъ. ИСПО.lНIIте:IЬНЫ~'о[Ъ }Iеханпз~[о~[ъ ~[OГYTЪ с.ч·~ 

ЖlfГЬ БРЫ.lЬЯ JI,lIi ВIiНТЪ. 

Черr. 3. 

ЧС.lОR1>ItЪ, ,1f,!tСТВ.УЯ на f:РIЦЬЯ П;lIJ ВННТЪ, )IOllieTh 

JlОДНЯТЬ ВЪ B[O;3.1~-XЪ To..lbl\O нtl\;JТОР~"Ю часть своего Rtca. 

ПОJIЯПlО, что ещ", чтобы по;:tНЯТЬСЯ ВЪ BOЦ~дЪ, нсоБХО.1ЮIО 

,)lIl1'{ИЖНТh несь сноJl оетаRщiflея ВЪСЪ, что п .10СТIJгается 

IJРЮlъпенiе)IЪ .::tо6авочпоlt ПО.1ъе~mоlt СIIЛI ВЪ ВIйЬ водо

РО,J,паго 6а,1:rrrпа. ;ЭТОТЪ баJ.IОПЪ TO.IbI\O Ri!СПО.lпяет"Ь пе,J,оста

ющую IJО.1ъе~ЩРJ CII.l.'" ,1Rllгате.lЯ ('Iе.l0вы\),, ЯR.,Яf1ТСЯ вре"'lеп-
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НIПIЪ П'рJIСllосо6:1енiе~IЪ J[ iIзсчезнетъ, h1:ШЪ TO.Ib}\Q новий 

}1еханпчеСRiй ;:J;Впгате;JЬ начнетъ ПО..:\НlПШТЬ IIО,lНЫЙ грузъ 

ВО все)[Ъ его объе~i> (себя, че;Iов1ша I1 }!сханпзмъ). Съ на

CT,'III.leнie~l'}, ЭТОГО момента, мы б.уде}!ъ П)fnТЬ .. JIСтIIННЫН 

IIраКТlIческiй :reT3Te;JbHu1!: снарядъ", ROTOpbltl раарi>ШJIТЬ 

проб:1е}1'у аеташя въ ПО;ШОМЪ ел объемЪ. 

ГР,)'ЗЪ, IIОДНIlмае}[ый баа:10НОМЪ, я б'уД,У назьшftТЬ дая 

RpaТROCTII "пассивнымъ ГРУЗОМЪ"; грузъ, lIО;ЩIIмае}шй 

работой .Iвпгате:rя (че;IOвЪка)-.8КТИВНЫМЪ грузомъ"_ 

"AI\TIIBHыfi гр,}";)ъ" СQстакrяетъ I\pae'yfO:1bHbl!\ в:а}1ень 

всего lIIНШЦПIШ даннаго аетатеаьнаго снаря;:щ п ..ъмъ онъ 

будетъ бодьше, Т'kMЪ аппарать будеть совершеннЪе. 

ПО;(НlПtая "ЗКТIiВIIЫй грузъ" работой ;:JВllгате.lЯ, }1и ~'ве;I1I

ЧlIваемъ запасъ IIQтеllцiа:rьноtl энергiн прпuора, которая, 

Прl[ ОП,УСIШпiп сего IЮС.ТВДПЯГО, превращается въ кпнет"че, 

скую его энергiю (ВЪ ЖПDУЮ СП.Ч'). 

Все Бре~1Я, lIока дБпгате.1Ь поднюшетъ "аь."тlmныt 

ги';зъ" П.11I J'равновъшиваетъ его въ ВОЗдJ'Х:'t--въ перво:.lЪ 

с.ч'чаt., arшаратъ продо .. жаетъ ПОДПIП[аться БЪ ВО3ДУХ1',; 

во вторО:.lъ-остается: ВЪ равнов-Бсномъ по.10жепiп. Съ того 

)lО~lента, каь.-ь ДВIIгате.1Ь, ПОДВЯБШП "аRТIIБныit ГрJ";ЗЪ", пре

краТII1Ъ ра60ТУ, аппаратъ падаеть на зе)l.lЮ, 6удJ."ЧП поДвер

тенъ дi>ftствiю сI["ы' равной ВБСУ "аКТIIвнаго ГPJ'за", 

Б.1ШкаЙщал 3а.::\ача заR.lюча.LRСЬ ВЪ TO~Iъ, чтоБы поста

впть раБОТJ' .1Iшгате,lЯ въ ваи60.тВе 6дгопрiятвыI ус.10вIя 

д.111 возможно ПО,-rНаго ПСIIО .. ЬЗ0ваШя его сп.1ы. Простое с0о6· 
ратепiе подскft3ыаетъ,' что ,1УЧШая фОР~lа этого I1СIЮ.1Ь30· 

вашя 3аК.1ЮЧ8.'I8СЬ бы въ хонцентраuiи его работы, 

напраВJIенной. исключительно на подъемъ "актив .. 
наго груза". Этоть простi>йшi11 прпнцнпъ по .. оженъ въ осно, 
BJ' даннаго .. етатюънаго снаряда. 

IIсхс:ця 1131, :iTOrO ПРПНЦlIпа, прежде всего HJ'lliHO по

стараться J'cтpaНIrrb ВСЪ IIобочныя: обстояте .. ьства, которыя 

бы MOr.ll1 таь.ъ П,ll1 llначе преПятствоватъ возможно ПО.1НОМJ" 
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ИСПО;IЬЗ0вапlю работы ДlliПIТС.'IЯ. Въ :номъ ОТПОНlснiп, r."IaB

пой помъхой ЯБ."Iястся ГОРIIЗ0пта."Iьно-распо.."IожеппыЙ 6а:I."IОПЪ, 

Ilмеппо, сго всрхпяя поверхность, которая ПрlI подъе,>IЪ сна

ря.J,a встрi>чаетъ знаЧJlте .. ьное СОПРОТJlв."Iепiе возду"ха. Опыты 

1898 года мн'!, ПОRаза;ш, что, быть }lOжетъ, :зпаЧJlТС."Iьная 

-часть работы .:I1шгате."IЯ бсзпо."IСЗПО ПОГ."IOIЩl."Iась вре.J.ИОЮ 

пар,УСПОСТЬЮ верхпей част" 6а,:цона. 

ВеРТJП>аЛьпая постаповка Уд.lIшеппаго 6а.тона ОСТРЫ\IЪ 

носомъ вверхъ ЯВ."Iяется простВt1IШШЪ разрl,щепiеуъ этой 

за .. 1ft'II!: встръчаемое Iшъ СОПРОТJIВ."Iепiе cpc.:1ы ПРlJ ПО.lъеуЪ 

6J'дe'rЬ DaЮIСНЬЩСС, Да."IьнЪйщее ;PICHbIHcнie СОПРОТJlв:rепiя, 

пре.lстаН."IЯС}lаго НСРТ!IRа."IьпrПIЪ баз."IОПО~IЪ будe-I'Ъ па.хо~ 

ДIJТЬСЯ нъ ПРЯ}IO:it заВIIСII}IОСТII orь ,уменьшепiя поперсчнаго 

сi>чепiя его; на практпкъ, это уменьшепiе, конечно, 6удетъ 

·ШIЪТЬ CBOt1 предЪ .. ъ въ ;JаВIIСШIOСТJI orь его поверхности 

[1 въса_ 

ИтаRЪ, тсоретпческiя соо6ражепiя, подтверждсппuя опы~ 

ТО1'Ъ, УIШ311ваюrъ, что концентрац.iя работы двигателя 

на под'Ьем'Ь груза и вертикальная постановка баллона 

опредЬляють собою наивыгодн'kifшiя условiя ДJlЯ 

под'Ьема дан наго летательнаго снаряда тяжелъifшаго 

воздуха. 

Поднятый nъ no:ц~-xъ аппаратъ, съ преRращеЩсмъ работы 

ДВIJгате."IЯ, паЧllетъ ла;щ,ть на :зем."IЮ съ ;УСRорепiсмъ, Rакъ 

свободно падающее 'l"kJIo въ солротпв."Iяющейся средъ_ 

И въ этоуъ с."I,}'чаЪ, ба."I."IОНЪ (jJ-детъ обращенъ RЪ ВСТРЪЧНО,>IУ 

вътр;у ,}-же ШIЖНJlМЪ ОСТРЫllЪ НОСО}IЪ [1 таюке предстаВIIТ'Ь 

сравпптс."IЬНО ма.IJЮ вреДНJ·Ю пархсность. 

Чtмъ бо."IЬШШ 6J'.leTh "URТIIВПЫЙ грузъ" спаряда 11 чъмъ 

съ (iО."IЬЩСЙ высоты снарядъ паЧIIСТЪ падать, Т'Ьуъ БО."IЬШая 

6удстъ потенцiа."Iьпая эпсргiя спаряд,')" а с."IЪ.lОllатезьно, тъуъ 

(jО."Iьщая можетъ ПОЗ'уЧIIТЬСЯ " КIJПСТllчеСRая энергiя во 

время пa..:tепiя, такъ что, прИ Jlзвtстныъъ ус."Iовiяхъ, двпжс' 

пiе снаряда можетъ сдЪ."Iаться крайне быстрьшъ 1I ~ТрОЖ!:.-
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ющrrnъ ,];.,Я жиЗНИ че:10Быlш II ц1>;IOСТII снаряда. Это (Оы:строе 

rЩJ;енiе МОЖНО O,J;HaI..:O превраТIiТЬ ПОЧТJl БЪ равНО)lЪРНЫЙ 

праВII.1ЬНllfi СП;УСRЪ ПОСРСДСТВО)lЪ а:эроп.laва-парашюта. РО •• Ь 

а:эроп.lftна БЪ ЭТОМЪ с.lуча"t QЧСВlцна II не треu,Уетъпоясненifi, 

~TCBOJIBЪ се6ъ ЯСВО ~lcxaнnRJ' ПО.J;ъемаll ОПУСhaНiя :Ie

тате.lьпаro снаряда, всъ оста.lЫШЯ фор"уы :rетапiЯ-ПОС1J'па

те:1ЬПllе IIо.1СТЫ, ПG.1СТЫ: ПРОТIIВЪ вътра 11 пр., представятъ 

:rQгпческiя С;ТЬ.J;ствiя УТ!I:Jпзацiп ;jTOrO основнаго ПР"НЦiша. 

;~:IЯ ЯСНОСТП я разч;rеню весь IIоастъ снаряда ка оцъ..,:ь

вые )[O~leHTbl н разuерJ' ь:аж.:tыЙ ШIЪ НIIХЪ БЪ ОТ.J;ъ.:rЬНОСТII. 

ЭТ/I ~IoMeHTы с;тi>.J;,}'ющiе: 

1. Подъемъ снаряда въ ВОЦ'ухъ. 
i. Оп.Ускапiе ПО вертш.:а:lII. 

3. Отысь:пванiе попJтныъъ вътровъ II у.::\сртанае снаряда 
ВЪ paBHOвt.cHO~[Ъ по."Iоженiп въ B03.:Q·X"t (.швнровка въ вер

тпка."IьВоfi rI."IOCKOcTiI). 
4. ПОСТ~'пате,lьиыfi ПО.lетъ въ ТliХ~·Ю IiorO,J .. Y (.lаВIlР(ШR3. 

вЪ ГОРПЗ0нта.lьноfi п.lОСIШСТП). 

'J. ПGступате.lьныtt поаетъ ПРGТllВЪ вЪтра. 

6. СGхранепiе УСТОfiчпваго равновъсiя снаряда. 
7. Схема общаго ПО.lета въ СОВGКУППОСТП. 
8. ПраЬ:ТIiческое .1етаШе че.шв-Бь:а. 

1. Подъемъ снарнда въ воздухъ. 

lIзъ сказаПП<tГО выше ЧJ[тате.lЮ ЯСНG, Прll ь:акш:ъ YC.IO
вiя:хъ ХОЖПG по."IУЧJIТЬ паПВl1го.з;пЪttш:ifi IiGДъемъ снаряда 

въ ВGЦР::Ъ. Оттуда же ."IGгнчеСЮI с.тi>дуетъ, что поД'ье:.rъ 

ЭТGТЪ ;Щ.lжепъ соверщаться пепре:.r"tпно веРТ!Iка.lЬПО вверхъ. 

TO."IbKO прп ЭТG)[Ъ ус."IGвiи ВО3МGЖВG Raпвыгоднъе !ICIiO.lb

ЗGвать paGoT,y двпгате."IЯ !I подпять па напGО.IЬШУЮ BblCOTS 
"аl\'ТПВВЫ:Й грузъ". 

ВСЯ!ШС ПОПG.13ВGвевiе ,УЬ:."IОВ,пься ОТЪ вертпь:а.lьпаго подъ

C}la СЪ ц"t.1ью дать аппарату въ то же время п ПОСТJ·I,ате,lЬ~ 

-ное ;:JВllжепiе п!) горп,:юпта."IЬПОМУ направ."Iенiю, ПОВ.lечетъ за 
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собою .увс .. IJчt'пiе- работы ДВJIгатеая, НJ"ЖНОIi дал ПО..:\Ъб[а 

"аRТIfБпаго груза'" па ,]aJШ)"Ю ВЫСОТУ. 

По л'l.рЪ по;::щлтiя снаряда на БЬ.:rьтую ВЫ(,01",)', дВJrrа

ТС.lЮ 1JРif:IО,:ЩТСЯ работать въ 60;1'ве разръжепно}!ъ ВОЦ'ухi., 

а с,тЬдовате.,ьно, ем,)" ПJЖПО ра;шпвать ПО,J;ЪСЛН'уЮ CII."'IY 

ТЪМЪ оь.lыlJго напряжепtя, 'IЪ).lЪ на БО:1ЬШУЮ высот,:; же

.1ас1Ъ ПО;:ОIЯТЬСЯ аЭРОIIaВТЪ. 

Прп ПОДъе}[ъ снаряда ВЪ ВОЗДУХЪ, аэРОП.lанъ ,J;О • ."rжснъ 
Itредстав.lятыrаП)lСНЬЩсе СОПРОТIIR:rспiе встрЪЧIIОМУ В03,':1JXJ. 

д,lЯ пос.тtДНС/t цъ.lП, аэроn;raнъ въ ;ЩННО}!Ъ Rlшаратt 

СОС1'ОII'1Ь изъ ряда жа.lЮ31f, поворачпваС).lIП:Ъ на .1юБG!t 

yгo:rъ (см. Г ••• П). Поворото}!ъ РУЧFi.JI неБ жа.lюзп .Уставав

;IJIваются !JЕ'6ро}[ъ RЪ встрtчному воздуху п заRрi>iJ.lЯЮТСЯ 

аВТQ}ШТIJчеСIШ во все ПРО,JД1жепiе IЩJ;ъема (черт, III се), 

2. Опуснаиiе снаряда по вертикал •. 

НаСRО.IЫШ 1!О.1ЬNшая CIl.la .1вш"аrюя n ба..l.lона пграlO'ТЪ 

г:raвн,}'ю роаь ПРJ! по:\ъемъ сп.'1.ря;:щ въ воцухъ, паСТ().lЬRО, 

IфП ()ПУСRанilf его, эта роаь lJерех();щть КЪ Clblt тяжеСТJ!

~aRT!lBHO}[J гр~'ЗУ" Ii а:эрОП.lа!lJ. КааЪ БЫ:J:Q выщс СRа:шно, 

по l!реf\ращенili !Jаботы ,J;Вllгате.1Я, снаря.1Ъ начпетъ lЩ.1ать 

па зем.1Ю отъ J;ъйствiя CIf.lbI, равной Bt.cy ;Jапасснпаго 

.af\TaBHaro груза." 

Ilзъ ,Щ.lыгВlluш!'о чптате:IЬ }1НЦПТЪ, паСf\О.lЬRО ваш

нымъ обстояте.lЬСТВО~IЪ ЯВ.1Яется нсо('iхо;щмость уве.1JtЧJ!ТЬ 

СП.Ч·, llоб)'ж'щЮШJ'Ю спарядъ f\b Пa.Jепiю, особе нпо прl1 ПО· 

СТУТIате.lЬВОМЪ lIo,leTi. БЪ ГоРНЗ0пта.1ЬН()МЪ шшрав..lепiп. 

Этого УВС.lС'lснiя CH.lbl мошно достнгпуть, 3Ilстав..1ЯЯ oJBllra

T(,.lb, 1[.111 точпъе, ДВIfжнте.1Ь вращаться въ обратн,уЮ CТOP()H~' 

той, въ lШаоlI онъ враща.lСЯ прн IIO;J:ъемъ, пре.1ПO.lагая, 

;ця ПРОСТОТll, ЧТ() ДВIIЖПТС.1СМЪ С.lУЖ[IТЪ ВIIН1Ъ. 

ВСЯRin IIСПО,lШlте.1Ыlllft мехаЩI3}[Ъ, а тъмъ бо.,lЪС В!ПIТЪ, 

вссг да МШkетъ быть IIрнспособ:Iенъ ,J;.lя ВЫПО.lненiя IJО,J;оБНОft 

ФJlшцiп. Двнгате.1ЬПЫЙ мсхаШl3}IЪ ТПМ 1899 ГО.1а бы.l,' 
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ШIШIIIО, такъ уСТРОf\П1> 11 пзпраВ.-:I}{:rъ свою ..1ВJIЖ~'ЩУН) силу ПО 

прОJI3ВО.,у аэронавта вверхъ, вппзъ, Бr,ере.JЪ П.,I1 назадъ 

ПРОСТhП.[1. поворОТQ11Ъ Р:УRоятщr. 

Новую ..1ВI[JJ~УЩУЮ СI[.Ч·, которая развиваете}! при 

обратномъ xЬflcTBtli ДВlшште:rя при ОIIуеI>апiп спарл,Щ, JJ 

буду называть "схрытымъ активным'}, rРУЗ0МЪ". 

Че.,ОВЪRЪ, работал па .JВJ[ЖУЩС\IЪ уехftш[3м1. ПРI! ПОJ;Ъ

e}li> " при ОП.УСRанill снаряда, можетъ удвоить 8Ъ поСа1,,l

неуъ С",учаъ CII.',Y. за~таВ:1}[ЮЩУЮ снаРЯ,lЪ падать, Т8&Ъ ЮШ.Ъ 
"СКРЫТЫ!I аКТI1впы:ft грузъ" мотетъ быть равен1. "аь.'"I'IIВПQМ,У 

грузу" пр" пешшъняемостп УС:10впt работы че.,овЪь:а. 

ОПЫТЫ знамеПlIтаго j'чепаго ВQ3ДJХQП:1авате;J}( ОТТО 

дп:riснта:пcl пока;за:щ, ЧТО че.lОВЪь.ъ, ..1Ъflствiе:l-!Ъ СВОIIХЪ МУ

СКj'.10ВЪ IШ RРЫ;JЬЯ, уожетъ IЩ::ЩЯТЬ до 40 klgrm., т. с. НОЧТII 
ПО:IОВIЩУ свосго въса *); С.ТВДОВ<LТС,"IЫIО, уожно ДОЩ'СТI[ТЬ, 

что 15-:JO klgrm. ОН'}, БJ.1СТЪ ПО.1Пiшать ДОW."IЫIО сво6щ:r:rо; 

пр" ОII'уСIШЕ!iи тс, а:r:rпаратъ МОJl;СТ!, Ш1':Щ.ТЬ съ СJЦОЮ рав

:r:rою 80-40 klgrm., 6.1аГО.1аря обратному ДlJIжепiю ДШII1lте."IЯ. 
Нас:&о.1ЬКО важную рО.1ь }[ожетъ ,[грать это прпращепiе 

cJI.lы па.1еIlШ, 6,удетъ BI[~HO IIЗЪ ПОС.1Ъдуюшаго. 

Во нз(jъmаlJiе удара о ЗС}[.1ю ПРJI olI,YcRaiIir! cнap}J.1a, 
ПО.lьз~·ются аэроп.IaНОМЪ, преврат:r:rвъ его въ парftщютъ, ,;~."IЯ 

этого, въ ;JДHHOMЪ аппаратt., IIOВОРОТОМЪ ручкп, раСllо:тга

!отъ ЖR."IЮ3Il аЭРО!l."IаНR ГОРJlЗО:r:rтft."IЬНО. Б."IRГО,щря ЭТОМ~', 

пftдевiе снаряда съ ускорснiемъ пре06разуется въ падспiе 

поЧТI! съ равномnрною СRОРОСТЬЮ. Въ rшыхъ С.1~'чаяхъ .::\0-
СТRТО'ШО бj'детъ дать :r:rnCKo."IbKO обратныъъ J.::\RpOEЪ ВIJПТОМЪ 
П.lrI кры''Iьяупn по ВО3.::\УЧ· (НОПТРЪ-У.1аръ). 

З. 'nав.ровна В'Ь BepTIIКMЬHOIi MOCКOCTII. 

МапеВРllРОБапiс въ BepTIIKa."IbHOfl п."IОСRОСТIl, ПРlJ по.::\ъ~ 

СУ±. с:r:rаРЯДR Д."IЯ отыкапI}J попут:r:rыъъ В03.::\ушннхъ потоБ.овъ, 

прrша.1.IeжrIТЪ :&Ъ сRмыr[ъъ простt.I1ШПМъ уанrш,У."IЯцiямъ съ 

*) Der Vogelfiug п т . .:1. стр. !3. 
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ЭТIшъ спаря..:\о}[ъ. Изъ того фаl>та, что подъемъ снаряда въ 

ВО3;:!;УХЪ всец1.,lО 3RBIICIIn ОТЪ pa3В1IBaeMotl ДВI[гате.lемъ 

(ВЪ .:ханпо}[ъ С.lучаЪ, че.10ВЪКОМЪ) подъемной CII.lbl, ста· 

нетъ ПQпmпы:.tъ, ЧТО, у}[епьшая (Н,У CII.:ry, :можно уравновЪ. 
СIIТЬ снuря.::\ъ на любой выСОТЪ по прОIl3БО.1У; пра чемъ. въ 

Вlцaxъ ЗI.:ономiп работы '::\Вllгате.1Я. МОЖНО ПО.lЬЗ0ват[,Сл 

еще ,I аэроп:шпомъ. превраТ8ВЪ его ВЪ парашюгь. 
~leГKOCTb )1анеВРllровапiя СJIарядомъ пр" ;:J;ВШReпiн 

перхъ II ВJIlIЗЪ 6езъ ВЫ6расывзпiя 6а.'цаста !I 6езъ вьшу

С1laнiя га:за съ О.::\80Й СТОРОllЫ, а съ ДРJтоfi-ззтраТR пеБО.lh

nJОй работы ,J;Вllгате.1Я ,J;:1Я У.J:ержапiя снаряда па опре;:J;f,

.1~HHott вы:сотъ-все :это ПОС.IУЖПТЪ осповаlliе~IЪ БЪ ca:.tOMj

рftспростраJIенному l! обычном,}" ПРI[м1шенiю :этого способа 

:I1~танiя .::ця пере.::tВllжепiя :1ю.::tеЙ по воцуху. въ особенностп 

д:rя соверmеJIiя да."IЬЩlXъ реЙсовъ. ПО;J:ро6нъе 06ъ этомъ 

боj'.::tеть cKa;Ja80 въ оцЪ."IЪ о практпческомъ :1етапiп че

:10вЪка. 

4. Jlавировна въ rоризонтanьноii ПJlОСКОСТИ ВЪ ТИХУЮ noroAY_ 

Ра:1ра6атываеМЫ11 :1{'тате.lьпыfi спарЯ;J:Ъ Тllпа 1Н99 r0.::la 

по caMoit СУЩIIОСТll сворй сонершепно неприспособ.1lенъ 

Д.1lЯ активныхъ горизонтально-поступательныхъ по

летовъ: веРТlша.1ЬНО постаВ:1енныfi 6а::I:10НЪ пре.JстаR.rяеть 

своею 60RОRОЮ поверхностью ГрОМa.JПОf' СОПРОТНRlf'нiе встрЪч, 

ном)' Boa.J:J·X~'; а ПОТОЯУ, подобпыil 06щеПРiIняты1\ спосо6ъ 

передвпженiя спарЯ.Jа по ВО"Д}"ХУ ДО.1ЖI:'НЪ быть совершенно 

остааlенъ .J:IЯ .::tапнаго Т!Iпа .1етате:1ьпаго снаря.::tа. 

Пост~'пате:Iьпыft ПО:1етъ въ горП;Jонта.1ЬНОМЪ напраВ4 

:1епiп*) начинается съ того момента. хаАЪ аппарать. 6,Удучп 

ПО.Jня1Ъ въ В03.J:J'ХЪ, начнетъ па,:щть на .. ем."IЮ. въ ПО:1J'че

Hill горп:зонта:1ьно-состаВ:1яющей сыорости ПрII па.Jенi:ll, аппа-

*) &3;1Ь ПОД. с.'10БаC\IИ ~IIОСТ~·IIате.lЪНЫn щmеn В1> roризонта.'1ЪВoon. 

напраD:Iевiи~-~roРlf'3Oнта:rъноfl n.'1OCкoeTH~ !I б~';lУ раз~·wl;тъ ДlнжеIrtе ПО 

roрнз0вта.'1ыIfl проекцiи. , 
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ратъ 06язанъ аэроп:шн.у, д.1Я этого достаточно поворотомъ 

рJ'ЧIШ ,}'стаНОБlIТЬ вс1. жа.1Ю31I аароп.-тна ПОдЪ НЪКОТОРIВIЪ 

уг.l0:МЪ I>Ъ веРТIIIШ;Ш: Tor,:ta, при падеши снаряда, н1шото

рая часть СОПРОТlIв.lеШя БОЦуха, дъttСТВJ'Ющаго на ааро

П.1RНЪ, прео6рззуется ВЪ IIJЮпе."1.::ШрУЮЩУЮ СИ.1У по горн· 

30Hтa~ЬHOMY направ~енiю, 

Съ уве;lIIчешемъ ,}Т.1З нзк~она жа~Ю31I къ ГОРlJЗОН'r,}', 

ПрlI неиз}[1шяе:М:ОСТI! "аКТIIВпаго груза". :lIшiя поступате:ть

наго пa..:tепiя снаря,:tа 6у,:tетъ ПРJ[б:llIжаться къ веРТJlь:а.'Ьпоtl: 

.1ЩПII и нао60РОТЬ. При не"з:мf,няемости же уг:щ иаЬ:.IОIШ 
Черт. 1\'. 

жа.1Ю3П аэроп.,ана, ПОСТJlIате~ьное паденiе 6удетъ совершаться 

тiшъ СЪ 60~ЬПiею скоростью, чf,мъ 6о~ьше 6удетъ "актпв
ный грузъ". 

Такнмъ 06ра:зо:мъ, уго.тъ пa..:tенiя снаРЯ.:tа къ :зехл п 
быстрота этого ПОСТ,}Тlате.lънаго падепiя 6y.:tyтъ наIо,:tIIТЬСЯ 

нъ завИСJlМОСТI1 ОТЪ ДВJ'ХЪ фа"ll."ТОРОВЪ и rrxъ в:занмнаго СООт

ношеIIiя--оть не.l1IЧIIНЫ "Зктнвнаго груза" п ОТЪ yг~a на

К.l0на жа~юзп. Снарядъ, находясь теперь подъ в,liяmемъ 

дн)'хъ СII.ть-гр,}'за р и пропе.l.ll1рующеn СИ.1Ы аэроп.13.Ба 

В, 6J,:te'I"Ь падать по Hf,KOTopott ровнодi>l1СТБ,}'ющеtt этихъ 
двухъ СIl.'Ъ 8 (черт, IY). 
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Можно съ увъревностью ~'тверж;:щть, ЧТО, установнвъ жа

ЛЮ311 аЗРОП;'Iана ПОДЪ IшБъстныъъ очепьпеБО:1ЬШЮfъуr.10)lЪКЪ 

ГОРП3QIIТ,У (теоретпчеСЮI з0~ 150), )fОЖIIО ,IОСТНГИУГЬ очень пока

тагопадснiя. т. е., въ нъкотороиъ родЪ. ПО,J;обiяпарешя ПТlIЦЫ, 

Весь процессъ ПОСТ,)'lIатс:rыraго па,J;сНiя снаряда, его 

скорость II УСТОЙЧIIВОСТЬ заВIIСЯТЪ прежде всет!) n г.-швнЪе 

всего отъ ВС.1ПЧI18Ы "аRТIiвиаго груза" Р: qЪ)lЪ это Р 6у.J:СТЪ 

60.1ьше, ТЪ)lЪ аппаратъ 6у дсn бо.тВе совершеНПЫ)fЪ, 'устоп

ЧIIВЫМЪ n способныъъ P8.3БJITb БО.1ЬШУЮ скорость по .. rста. 
Раньше бьr:IO говорено, что CILIJ Па,::(снiя снаряда МОЖНО 

ПОЧТI! удвоить, ззстаВJlВЪ ,:tBJ[raTC.'Ib работать въ обратную 
~I(!pT. 1 .... 

~ ,9.-

Q1!-" 
J ~J 

$ 
СтОРОНу, Но можно тотъ же ;ЩlIгаТС;JЬ засгаВIIТЬ работать въ 

горПЗ0птз.1ЬВОХЪ папраКlенiи, IШКЪ пропе.l.1еръ. Тог;щ КЪ 

си.тЙ> R ПРJIсое,ЩНlIТСЯ новая СII.13 Q ОТЪ ;:J;Вl!гаТС.1Я (черт. 

У). Таюшъ обра.:юхъ, спаРЯ;:J;Ъ, пр" ПОСТ'упате.lьно-па;:щющемъ 

ПО.1СТf,. бу;:сетъ В3ХО.:щться ПО;:J;Ъ В.liянiсхъ трехъ СI[.1Ъ

Р. Q n R. 
Теперь спраШlшается. что же етанется съ ба.l.l0ПОМЪ 

при ПОСТJпаТfI.1ЬВО-Пa,::J;ающехъ По.lетf,? 

Ба.1.10ВЪ, въ ;tТOXЪ с.lучаf" ЯБ.lяется похf,хоtt. Bc:rh;:J;
ствlе БО.1ьmаго БОRоваго еОПРОТIiв.1Спfя II ее.1И бы его вовсе 



- 20-

не бы.'10 прн опусканi][ снаряда, то Mы IIм1..'11[ бы lqea:rb

ПЫЙ _,erare.lbBUfi снарядъ, СОСТQЯЩiй To:rbKO IiЗЪ ;:J;ВJIгателя 

11 ааРОII..lапа. Быть можетъ, БЪ б)'дущемъ такъ оно II БУ,J,етъ. 
При веРТИRа:rьпомъ пa..:tепilI сварща на зе~1.lЮ, ба.1-

;ЮПЪ, естественно, сохранить свое веРТi[IШ .. Iьное ПQ.lоженiе 

11 его ;::J,.lliПная ПРОДО;Jьпая ОСЬ совпадетъ съ :rпнiеfi направ

.1епiя движенiя снаряда. 

Не ТО БJ';З:етъ прп па;з:еНill спаря;з:а ПО П8R;:ЮННЫМЪ 

П.lОСIЮСТЯ}[Ъ. Во всъхъ С.lучаяхъ ПОС;ТЬ;ЩЯГО рода, верхняя 

часть ба."I:10па по;з:ъ в;Iiянiеу:ъ ВСТрЪ'lпаго СОПРОТПБ.lепiя 

Фиг. \'1. 

Л!; 
""w.",.. --5>. 

~ 

J ~~ 
ВОЦJ'ха, ;з:tйствующаго на пере;щюю часть его, БУ,J;е'I"Ь за

.J;ерживатьсн въ своехъ Поступате.1ЬНО}[Ъ .J;Вllжепiи, ОТСТ8-

вать ОТЪ BePТJIX8.ThBOfi .1инiII, ПРОХО,J;ящеп черезъ весь спа

рЯ,J,Ъ 11 отк.lОЮlТЬСЯ пазадъ HaCТG.,bKO, что его прОДG.,ьная 

ось БJдетъ ПРПб.'пжаться 11, МОжетъ быть, даже совпадать 
съ .шпiеll поаета сваря~ NS ('lepT. '1"1). ВЪ СН.'У этого от
к-,онепiя, ба..,.,онъ БJдетъ всегда обращепъ НlIЖНЮiЪ ост-
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рымъ носомъ къ всrрЪЧНО.\lJ' вЪrру II тЪмъ представmъ 

ему наименьшее СОПРОТШl..lснiс. 

ПОДЪ ка:юrnъ бы уr:ю.\lЪ не па;:Щ:IЪ спаря;::(ъ къ горн

:ЗОНТУ. 6а..ТIOIIЪ вcer.J;a 6.Y.J;C'IЪ QТ&:roпяться паза.J;Ъ къ .lП

ПЕН направ:rенiя .J;ншнепiя па опре;::(Ъ:Iенны1i jTO.lb въ за

BIICl!}[OCn, отъ ОТК;JQIIяющеit СIЦЫ СОПРОТIШ;IСII[Я B03.1J·xa t 

" ПО;:J:ъсмпо/i CII:IbI 6аааона u съ OJ;Hofi СТОРОНЫ, 11 прапса

:ШРУЮЩIIХЪ сп;rъ R ,I Q-Cb .J:PJтой, оБРЗЗУЮШJlХЪ пар,}" 

CI[.:]b, которая СТРС}1I1ТСЛ поверп;рь 6а..ыонъ око;щ короткой 
OCII его. Слдуетъ зft}1ЪТIПЬ, что па :rerKOCTb ОТК:10непiя 

(ia.l:10IIa таъ:жс 6.У.::IСТЪ в:riятЬ ;::r,.-Ilша свяаl! W "YCJfCQ' 6а.1-

:I080МЪ '! аэроп.-таномъ. Б.18ГОД8ря шшъстныъъ ПРJIспособ

.1СНШмъ техн"чеСКII БоЗМОЖНО ;:!;ОСТlIГНJ'Т[, ТОГО, ЧТО, ПРИ 

ВСЯКО:МЪ усть (ВЪ Ш:lВЪсТНЫХЪ пре.J:Ъ:raхъ) поступате:lЬНО

пцающаГQ ПQ;Iета къ ГQРI[3QПТУ, ПРОJ;О,lьная ось lia.1.10Ha 

BceГJ,a 6.rзетъ совпа:ЩТh СЪ -llшjеtl напраВ;:Iснiя Пo..lета_ 

Не06хо,:Щ}!О сще JlIOWI8JTb 06ъ О;:J:НОХЪ очспь ваЖ80ХЪ 

ЯВ,lенiII, IIмiнощехъ мъсто прll ПQступате,lЬНQ-IIR .. ::щющемъ 

по.1СТЪ. Съ того хохснш, какъ 6а;I.lО"Ъ, ПОЗЪ в.-тiяпiсхъ про

пе..l,lIlРJ-ЮЩIiХЪ СII,lЪ, ЗЪЙСТВJ-ЮЩIIХЪ на НlIЖНЮЮ часть его 

съ озпо/t стороны 11 д·ЬЙств!емъ встрi>чнаго СОПРОТПБ.1Сlliл 

BOCI,JJ-xa, ,:tъttСТВJ-ющаго на верхнюю чаеть 611-.1,lО8а----съ ДРJ-

гой, начнетъ отк..lОПЯТhСЯ отъ своего вертика.1hнаго ПQ.1QЖt'

пiя, то, СОQтвътстnе""О ;}TO}fJ-, паЧ8етъ J-хе8ьшат[,ся под

зеРЯПlвающая CII.1R 611-. ... .10На_ Рука объ руку съ ЭТII.\IЪ, сна

РЛЗЪ 6узетъ отяже,тБвать. Это отяже,li>пiе снаРЯ;:J:а про

I1схода'IЪ теперь насчетъ того "паССJ!внаго гру;щ", кото

РЫЙ paHbHI!' ПОдншll1-. ... ся ВеРтIlКа .... ьпо-СтоЛщJВlъ 6а.:r.lОНО}[Ъ. 

ЭтоТЪ новый ГРJ·ЭЪ, па ВС,lIlЧIШУ котораго ОтяЖе:rnnастъ 

спарязъ 11 ПОЯВИВШi/iСЯ, какъ pe~y.1ЬTaтъ ОТК.1Qненiя 611-. ... -

,шна, Я 6J-ДУ HR::IblBaTb "скрытымъ пассивнымъ гру-

30MЪ~. 

IIсхо.:lЯ Н3Ъ пр"НЦIlпа заннаГQ .l!,тзте,lhпаго снаряда, 

станетъ ясньшъ, что отяже.т1:шiе снаряда при падспiп, ОТ-
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KJ.::I;ft бы ЭТО ОТЛЖ8 .. 1шiе не яв:rЯ:10СЬ, ВСег;::щ БУ.J;етъ /Кеда

те.:rьнымъ II по.,е:шымъ дал CI[."Ibl n быстроты поступате;IЬ

по-па .. ::щюшаГQ ПО;Jета, а Т3.I\же ~lЯ устоfiЧIJВОС'fП спаРЯ,J;а 

въ ВО3,1J"ХЪ' ПО самой СJШПОСТII ЭтОГО прППЦlIпа О'lеIНОПО, 

ЧТО прогрессъ ;ЩIIIШГО ;tетате:lьпаго спаря;:w. наХОДПТСЯ ВЪ 

;)ftВliСШIОСТJI отъ степеЮI отяжеаънiя его прп падеН11I па 

3е}I;JЮ " чtмъ съ 60:rьщею тяжестью сваря,J;Ъ буде'ГЬ ПОСТ~'

пате,'I>ПО-Па.'::щть па 3е)[.lЮ, тъмъ аппаратъ 6оУДетъ СQпер

I1Iеппъе: [[60, чтобы быть СИJlьнt,е воздуха. нужно быть 

тяже.тrtе его. 

5. Поступательный поnетъ протмвъ stTpa. 

).Iсх.анПRа no.'IeTa вообще прп вътреппоt1 пого,J;Ъ остается 
въ обlIЩХ'Л чертахъ та же, IШКЪ 11 при тш::оtJ: ПОГО:J;t.. ИНУТ

ренuiя СiI::Ш спаря;щ п ПХЪ В:3аюt:Ное COOT80НleHic остаются 

беаъ п:зяъненiя li не:заВiIСПМЫ отъ того, есть .lli вЪтеръ, [[:1" 

его пЪтъ. Собственно говоря, аппаратъ, оторвавшuсь отъ 

:зе~l.:I1I, не :знаетъ, что такое вЪтеръ. "Вътеръ не с;ушествуетъ 

д:1Я а.эронавта"-ГОВОРiIТЪ BЫCOKНf авторпrетъ въ об,:raСТiI 

ВО;ЦР:olпаванfя Ш. Репаръ-"все ПР()JIСХОДПТЪ таь:ъ, l';Щ{ъ 

еС:1П бы во:з.:u'хъ БЫ;lЪ безусловно неподвиженъ. а :зеJ.I,:Ш 

УСКО:1Ь3ll:Ш бы IIOДъ его ногаМII со сь:оростью равною скоро

стп вЪтра".""') 

С.тt.lоваТe:IЬпО, 'уС:10вiя ;:rетаlIiя ПРОТIШТ, Bt,Tpa xJ;...a

тСЯ прОСТЫМП II ЯСНЫЩI, ec.llI вопросъ поставить таRЪ: 

можеть .1П аппаратъ БЪ ПО1(ОЙНОМЪ воздyxi'. ра:зВiIТЬ таRУЮ 

поступате:Iыlюю скорость {по горП30lIта.1ЬВОn I1poeKцill), чтобы 

догнать П.:Ш даже перегнать опрехt:lенн'уЮ ТОЧR,)' па зем.тВ, 

~'бt,гающ,Ую отъ него съ опре.тt,:Iеино1О СRОростью? И:зъ по· 

СТaDлсннаго, ТRЮШЪ оБРЩЮ)lЪ, вопроса .J:.,Я ЧlIтате:1Я станетъ 

ПОНЯТНЫllЪ, что мехаНlIка ПО.,ета остается та же самая li въ 

вf,тренн~'Ю п ВЪ безвt,тренную погод,у; 1131rt.няюreя· толы';о 

"') ИIlЖ@ll@РII. Ж)lIl1. 18~l Г. ].о, 6 11 i, сТр. 8ЩI. 
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ВЪ БО:1ЬШСй 1r;I1I меньшей степеНJI )'с.,овiя ;:J;ОСТJ[ЖСН1Я y(iъ

тающей опре.1'&:1епной ТОЧIШ на зе~[,ть: СС.ll1 скорость посту

пате:1ьнаrо поаета. ра3Вlrвае}!аЯ аппараТЮIЪ, ~Iеньше СКОРОСТJI 

у6ъгающсй ТОЧЮI па :зе~[,ТЬ, ТОГ.1а МЫ ГО:ВОрШIЪ. что аппа

рать не ~lOжетъ побороть пропrвнаго вътра н наоборотъ. 

ВЪ способпоеТJI аппарата pa3BliTb п;ш YCJ!.lIIТb сь:орость 

своего поступате.lЬНаго ПО.Iста 3aIцючастся весь прогрсссъ 

всякаго .1етате;Iьиаго снаряда вообще. ВЪ наmе)[ъ с.ч-чаЪ, 

ЭТОТЪ прогрсссъ 6у.1СТЪ :ЗftВIIСt.ть, r.lавньшъ 06раЗЮIЪ, отъ 

степен[! отяже;Jънiя снаряда, отъ IШЩIХЪ бы YC:10Bifi не про

IIСХО.:Щ.:IO ЭТО ОТЯЖС.тЬнiс. 

ЧI;.М'Ь ,но отяже.l1iшiе будетъ больше. тъм'!; сна

рядъ будетъ способенъ развить при своемъ поступа

тельном'Ь паденш БОльшую скорость, а слъдовательно, 
въ состоянш преодолъвать все б~льшую и б6ЛЬШую 
скорость встр1,чнаго вЪтра. 

Ми ВIl.1'b.llI уже, что. СП,lа па.IСJIiя "аКТJlвнаго. гр,у:за" 

)fо.mстъ быть по.ЧТII Y.IBo.CHa прп6аК1спiс:\!ъ CII-lll "СКРЫтаго. 

аh"Тlffiиаго гр,уза"; о.на, да.lъе, ~lOжетъ быть еще уве:нrчепа 

СП,10Ю "CKpитnгo. паССiIвнаго rРJ':за"-И Bd эти силы нахо

дятся во власти аэронавта даже при прим1,ненш тако

го с:лабаго двигателя, какъ самъ человi.къ. 

ЕС.111, IШКЪ ~IlI ВIIДЪ.1II, че:IОВЪКЪ, СII.lо.ю сво.lIХЪ MJ"C

ку.1о.въ, ~(ожетъ ПО,J;НЯТЬ свобо,J;НО въ воздухъ .10. ::!u klgrm. 
rPJ""'Ii, то. Прll поступаIе,lЬНо.-па,J;аюшс)[ъ ПО:IСтf, ~Ta тяжссть 

)[о;ttетъ бить ,J;о.ве,J;епа ;:1;0. 50-60 klgrm,-a это уже пре,J;
СТftЩIТЬ зю.ч[пе:rьпую ClblJ' шцепiя, Iшt,я еще въ ЩЦJ' срав· 

II1пе.1ЬНО )Iа::юе СОПРОIlIВ.lепiе, пре;:l;стаВ,lяемо!) ВIIЖНIШЪ 

ОСТРЫ}IЪ восо.:!tIЪ ба.l.lо.на,О,J;ЪТЫХт, въ упр,р'iй каркасъ. 

При по.ступатс.lыI-па.Jдюшс)(ъъ ПО.1СIЪ г.ltшная pG,lb БЫ

па.1астъ на азрОП.1авъ, :'!начевiс котораг-о чрс:звычайво важно: 

аЗРОП:Iанъ со.СТ3lI.lяетъ, ;:щ I1 будетъ всегда состав.lЯТЬ, таКJ'Ю 

же существснную II нсII:з~(ыIуюю часть .1стаТС.lьпаго. аппарата, 

какъ 11 .IВllraTc,lb, Съ по.яв:тенiемъ же впо..lНЪ ПРlIспо.СO{i.lен· 
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наго, простаГG, .1егкаro, ClI.:IbBarO II безопаснаГQ яехаЮlче
скаго ::umга'l'е;rя j[ ПРIL'dъпенiемъ его къ ;:w.ПНО'М,У .. reтare.aI,· 
нtшу СlIаря.1У, начнется перiо,J;Ъ количественнаго упуч~ 

шенiя его, которое выршmтся ВЪУСII.lсяiи МОЩII снаряда, по 

основная идея этого летательнаго снаряда останется 

неиам'kииоii. 

6. УСI0i1ЧI.ОСТЬ летате"ьнаro снарида. 

Вопросъ о сохрапспiI! 'уСТОЙЧIIВОСТ!I ,rетаtе.lьпаго снаря;щ 

въ вою.}тВ состав.;rяс'rЪ прцметъ первой II с;ущеСТВСНIIОn 
важНОСТII. Печа,]ъные рез,}-.. ьтаты ОПЫТОВЪ съ 6езба.l.10Н" 

ПЬ\МП снарЛ;ЩЮI ПОRазываютъ, какъ TP~".::IHO выработатr. 

УСТОЙЧIIВОСТЬ 1I канъ пепа,J;ежно IIСIШТЬ точку ОПОры въ се

ПРQТJlв.:rепiн воз;::(уха. 

ГОРа3.::10 ;rегче устоtlЧlшое равновЪсiе ..:\ОСТllгаеtСЯ въ 

управ:rясмыхъ 6а.·ЦОНIIЫХЪ .'Iетате.1ЬПЫХЪ снаря;:щхъ .1еГ'1аЙ

шпхъ воздуха, гдЪ .\--Д.lпвенный ба..l.lОНЪ раСПО.lоженъ горн

аонта..1ЬПО, 

Но н з.:\Ъсь "продо,rьпая не~-стоttчl[ВОСТЬ", заВllсящая 

отъ пере:шванiя во:tорода шryТрl1 6а..1.10па, яв;тяется jCII,lb

нымъ "ВНJТренншrь врагомъ", IШкъ выражается Ш. Ренаръ. 

&готъ "врагъ" хв~аеrся ТБМЪ грознъе, ч'Вмъ 6о.1Ъе увеJШ

чпвають ':ЦIIН.\-- 68..1.10на васчетъ его дiаметра съ дf,.lhЮ 

,}'мепьшJ[ТЬ его СОПРОТJlВ;1епiе БСТР'В'1ПО~IУ вътру, Хотя ш. 

Ренаръ УПОМlIнаеть 06ъ одномъ своемъ ПРllспособ.1енiи, 

;уппчтожающемъ ,.продо.1ЬП,}'Ю неустойчнвость", по онъ хра

ИiITb его въ секретъ (IЪid. 913 стр.). 

ПРII мопхъ опытахъ съ ГОРUЗ0пта.1ЬПЫМЪ 6а.1.101l0МЪ 

I1Ъ 1898 ГOД~', я аваЧllте;lЬНО нара.1пзова,lЪ "продо.1ЬВУЮ не
устоtlЧlmОСТЪ"JСТРОЙСТВОМЪ ряда поперечпыхъ mе.1КОБЫХЪ пе

регородокъ внутри 6a;l.lOHa, ааТРУДНЯЮЩIIХЪ переmmаni:еГа3а. 

Эта СIIСТЮШ бы."щ мною ПРJlВJl.l;lегироваllа въ то)!ъ же году, 

Но одного :}того прпсrIOс06.1еrriя оказывается недоста

ТОЧIIо: еС.111 снарядъ 6у,:щтъ .1еnть ГОРНЗ0нта.1ЬНО-ПОСТУпа

те.1ЬПО съ шrnъстною скоростью, то I1СТРЪЧный вЪтеръ про-
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JIзведетъ нераВПО)fi>рпое J;аВ.lепiе па оба П.lеча этого .,чУБ

СТВllте.lьнаго рычага" (ш. Ренаръ), ь:аю{мъ яв:rяется УJ;:1П

венный 6а.l;lOНЪ II, BC,TЬ,J;CTBie этого, КJ!.lевая }ШЧIШ стаи!}

ВI[ТСЯ неJlз()1шшоlt. 

Сауо по се6ъ ЭТО не состаВ;Ш;10 бы БО:1ьшаго ззтруд

пенlя; но пропе.l:1еръ, 6'уД'у'Ш тъсно свя:занъ съ 6a,1.10HOXD, 
.Уже не будетъ работать строго въ ГОРlIзопта:1ЬНQjl П .. ОСRQ

CTII, а качаясь B)1ЪCтf, СЪ Gа,':пономъ, БJ';::(еть растраЧlшать 

свою ;:J;вnгате,lЬН'уЮ Cll,l'y, дъfiСТВJ'Я въ разныъъ лаОСRО

стяхъ. Пара.lПЗ0вать ЭТJ каЧ"J возмОЖНО, ПрlI жесткой сп

сте)IЪ спаря.:щ, автомаТlIчеСКП)1Ъ передВIIжепiеуъ груза 

(аэронавта) ВJД1Ь ба,l.1Gна, каь.ъ это).шою ПРПВН:1.1еrпроваво 

БЪ 1898 году. 

Но, ТЪМЪ не xeнt.e, всъ ЭТlI ло60ЧПН:Я пе)"J;о6ныя ЯВ

:rепtя, связаппня съ ГОРПЗ0пта,lЫIO-раСIIО.lожеппнмъ бааао

ПОМЪ, значнте,lЬНО затру;::щяютъ н УС,lОЖIIЯЮТЪ копструкцiю 

подоGнаго .1eTaTe,lbHaro снаряда, который. ПО;ПО}[)', не МО

жетъ УJ;ОБ.1етворять гаавном)' основному тре()ованiю прак

тпческаг() прЮI'Впенiя въ жн:зпн-"просroт't. п .::\ОСТУППОСТII 

J;ая всЪх:ъ". 

hонструкцiеtt :lетатеаьнаго снарЯJ;a Тlша 1899 года съ 

Бертпка,lЬНюt:Ъ ба.l.10НО)IЪ, я соверюенно )'страпяю отъ 

себя :забот)' о сохраIlf'пiп )'стоttчпваго равпов'Всiя. ВеРТII

Ka,lb8Ht1 6а.J.IОНЪ-ЭТО, БЪ П:ЗВЪСТПОМЪ c~lы.тt.. ТОТЪ же 

6ычачitt П"'-3ЫрЬ !lа ВОДЪ, ,УдержнвающШ подвъНtенный спп-

3.)' гр)'ЗЪ въ устоttчпвомъ равновЪсiп. 

Цъаесообра:зпость поJ;о6поt1 копструкцiп. дая ДОСТ!Iже

пiя j"СТОЙЧIIВОСТll снаряда, такъ ЯСIlа н проста, что я пе 

буд...- объ ЭТОМЪ много распространяться. По MnThoM.)' 1I 

върном)' 3Ю1ъчаIliю .1еЙтенанта "1, Н, БО,lЫllева-~()а,ыонъ 
цъсь ЯБ.lяется пяпькой, помогаюшеfi ребенк)' ХОДИТЬ" *). 

*) М. 11. БО.1l.шевъ, ,lеlщill. ,uтаппыл въ ПQСППQ-:,IOРС",ЧIЪ со.)-

1НI.Пiп въ ('енасroПQ.тt. въ 1899 г. п въ воевио"ъ c~(,pa1'liu въ Харыroиь 

въ TOC\IЪ :се году. 
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Съ теченiемъ вре~lеПl[, съ ПОЯ:В:1снiе"ъ ВПО;JНЪ ПРI[

СПОСО{):IСННаго ;uшгате:1Я, ПО~IОЩЬ "нявыш-6а:1;IOП3" ста

IIСn l!3.lIIIl\llelt п bePTJlka:IbHO-J;nltствующШ пропе;церъ, 

ПРJlВО;:I.IВШЙ въ J;вшt>еuiе СII:JЬПЮ[Ъ ДllIгате.lС~IЪ, 6УJ;СТЪ 

по,:tшв[ать весь ГР,УЗЪ въ ПО:1ПОJr1Ъ его 06ъемъ; TOT;:J;iI. онъ 

С3}!Ъ ;щсгь ТQЧК,У опоры БЪ возду:хъ II бу.lСТЪ у.:tеРЖlIватЬ 

весь снарЯJ;Ъ В'В j'СТОЙЧIШШ['Ь равпов1.сiп. 

7. Схема общаго попета. 

СХСJr13ПPlССКII весь ПО,-тетъ выра:штся въ ВlЦЪ С.lъ· 

.:{Jъшеn Rр,mол: 

F1 , , , ' , ' ,<, , , , , 
/ <:. 

/ ~ 

Фпг. ·пr. 

" , , 
" / 

-~~'--_/ 

Черная ,.ПIliя-по.lСТЪ прп ТИХОЙ ПОГОJ;f,. 

ПJlIRТllрная :шнiя-по:'IСТЪ прll вътрСВIIОn пого,:t'f" 

При тихоii погодъ: ПО;::tъе~[ъ съ зе~I.II[-веРТJП:а:IЬ-

пый. ДОСТIIГП,)'ВЪ П.1вi>стноЙ высОты, остапаВ:1l!Ваютв работу 

::uшгатюя [1 устапав;шваютъ жа"К),1П а<tропаава па опредъ

аеIJНЫй jтоаъ. Съ <tTOrO }[ШIСIIта пачинается ПОСТ'упате::lЪR 

ное паденiе спаряда подъ НЪКОТОРЫ~IЪ пере~сiшныJ.lЪ yr;IO~[D 

къ rOPI["OBT,Y. Не ДОСТIIГая ЗС}ЦII, опять застав.1яютъ рабо

тать ДВlIгате:IЬ на подъеJ.lЪ, а жа.1IOЗI[ аяроп;шпа уставав",,

ваютъ рсброуъ верт"ка.,[,но. Этотъ ПО;Jетъ, таюшъ 06ра

;JO'!.ID, въ простыIllе}[ъъ свое~IЪ ВПДЪ, предсгавJl'I"Ь ро;з:ъ 

вюпоо6разпой <,ППНI ('YeJlenf1ug), состоящей Jlзъ ряда ПОЧТJl 

вертпкa.IЬНЬП:Ъ по;:rьс}IOБЪ Jl покатыхъ падспifi. 
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ПрII встръчномъ вi.TPЪ: ПРJI веРТШ,З.,ЬНО}1Ъ ПОДЪi'~[f, 

съ зе~I;1I1 аппаратъ (iY.J:eyь нЪсКО:1ЬКО ОТНОСIIТЬСЯ на:щдъ 

ВСТРЪЧНJ.шъ БЪтро~ъ. I100TOJ.IY пщъе~[ъ съ зеУ .. ![ НУЖНО 

совершать съ ВО3~[QЖllOn быстротой. Да.1[,НnЙllIiЙ поступа

т(':rыю-па;:щющftt ПО.,етъ б,удетв совершаться таюrnъ же 

06ра:зо~[ъ. Rаь:ъ I[ прlI тпхоfi лога.тВ; JЮ путь, ПРОХО;ЦШUfi 

.. стп.Т('.lЬНЫJ.fЪ СJПlрЯДQЯЪ. БУ.Jетъ :заВIIСnТЬ ОТЪ в:зашщаго 

ОТlIошещя скоростей .'IетаТС.lьпаго СJПLря;::щ 11 встръчнаго 

вЪтра. эта OTHOClITe.lbHM:I СКОРОСТЬ )!ожетъ быть ПО::ЮЖl[

Te.lbHofi IЦI[ ОТРJIцате.lыюfi. Пъ перво)!ъ c.1Y'lai>, аппаратъ 

.leTaTh Щ:IOТJIDЪ :вътра; во l!TOPO)l'b-ОТIIOСlrrс}{ }Ji>ТРО~IЪ. О6ъ 

ус.l0:вlю:ъ, ира которыхъ аппаратъ ~IOжетъ .lстъть про

ТIIВЪ вътра, бы.:ro говорено раньше (стр. 23). 

8. Практнческое летанiе человtна. 

Но щm IIСТПННО праRТI['IеСIЮ~Ъ по .. ЬЗ0ванiп .1f'TaTC,lb

ншlъ спарл::tо}!ъ въ бу;щпчноfi ifШ3НII, '11'.lОDЪRЪ TO.lbRO 

IIзрf,;:IiЩ бу.IСТЪ прпбt.гать ь.ъ TaRo~IY способу .,еrаШя-про

TITBD в·1тра. ОНО 11 DПО:1Н-:В попятпо, так'В Rаl_Ъ IIЩЩRОf' :Ie· 

таше не будетъ таRЪ ~la.10llblrO;:IНO, непраRТIIЧНО, рнсконано, 

вепрi:ЯТНО " не~·ДОБНО, какъ, юд'нпо, :1етап.iе ПРОТJIБЪ нътра, 

въ особеНПОСТJI прп совершенiп ;Щ:IЬНJI.XЪ реЙсовъ. 

Если современный челов"t.к'Ь не понимае'ГБ ... е_ 
танiя иначе, какъ противъ вътра, то будущw. чело

въкъ не будетъ пони мать летанiя иначе, какъ въ 

Формi;. ПОЛЬЗ0ванiя попутными в"t.трами. 

Нli'праRТIР[80СТЬ .lстанiя ПРОТJIllЪ nt,rpa, прешде всего, 

РЪ:ЗRО обнаР)'ЖIIТСЯ пр" БО.lЬШJIХЪ пере .. етахъ, IЮГ-1а потре

буется УСILlеlIiIая работа .:\впгате:1Я п затрата топ:шпа . ..1.1Я 

БУ;I,Jщаго че.lовЪка ПРl[ПЦIlПЪ ЭI\онощ[:3провашя работы ;:щ". 

гате.'Я " сбережспiе ТОП:1l[lJа (ПОНlшая :о;.ТО с.,опо въ ШПРОКО}!Ъ 

с~ш:с.lЪ) UУДJТЪ "грать важную pO.lb II ОJIЪ, II}!tя ЭТО въ ВIIДУ, 
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б,УJ;етъ вcerJ;a ;IaBllpOHaTI, въ В03ДУ:11>, то поднп)[аясь на 

нВсRО;JЫЮ деСЯТRОВЪ IПII сотенъ )leTpOHb выше, то ОП~'СRаЯСI, 
щ[же, :IilЩI, бu паНТiI спой попsтнuй воз,:{,ушнuй ПОТОRЪ. 

ВмЪсто того, чтоuu затраЧlшать работ .... ДВlIгате;JЯ ПО'IТI1 
веПРOi1знодпте;JЬНО па борьбУ со встр1.чньшъ ВЪТРО)lЪ, CRO
рость ROToparo .Щше па неCiо .. ыПlIXЪ Bыотахъъ уже очень 
значпте:Iьпа, п IJЪ pe;Jy.,bTaT"t ПО;JJ'ЧПТЬ НiIчтожное ПОСТ,УIIa
Te:1bnoe uереДВШI1:епiе, БУJ;Jщiй аэронавтъ, нахOJ;ЯСЬ IJЪ сао1> 

поп,}"тнl\ГО НО::ЦУПlнаго течепiя, обраТIIМ, рмоту J;Вllгате;1Я 

на ПО)lОЩЬ ЭТО)1S теченiю п можетъ J',:IВОJПЪ, JTPOiITb сво}() 

пост)"пате;IЬНУЮ CROpOCTb. 

110 ЭТIШЪ еще не псчерпываются всъ недостаТЮ1 .. ета
пiя ПРОТIIDЪ вЪтра. Этотъ родъ ;Jетаuiя крайне РI1СRованъ. 

непрiятенъ 11 )lа .. о""доCiенъ. въ СЮlOмъ дf,.:тВ, ДОПУСТIШЪ, 

что аппаратъ ;1етптъ СО СRОРОСтЬЮ 15 J.fетровъ въ ceR. про
ТIrвъ встръчнаго средпяго вътра, Iш"tющаго, ПО;Jонm)fЪ, 7 
)lетрОIJЪ CROPOCTiI въ ceR'yIU'y; тor,J;a аэронавтъ 11 весь 

спарядъ Ci,УдJТЪ l1спытuват[, даn."'Iепiе B03.J:J-:xa, соотв1>тствsю
щее сршъ этнхъ скоростей, т. е. 22 метр. нъ 1 сек ЭТО 

даВ.lепiс B03.:Q-:xa почтп TaRoe же, RaROe Irспытыва.."'IЪ бы пас· 

саншръ, стоящitl на ОТRРЫТОfi П;Jощадь.1> нагона, J;Ъ;Jающаго 

ORO;IO 75 веретъ въ часъ. 

Снаряд, I[спытыаяя ПО,J;о(iное даn."'Iепiе ВОet.J:J·ха,6удетъ 

на:хОДI1ТЬСЯ въ очень рпскованrrО)lЪ по."'Iожеuirr. 11J.fЪЯ lJb НIЦУ. 
rrовреж..::ще)JОСТЬ ба:I."'Iоrrа 11 aeГI,OCT[, (а ПIXIТО)J,У п непрочrrость) 
)lатерiа:щ, 113Ъ котораго всегда БJ~'ТЪ дt..."'Iаться ;JeтaTC."'Ibilble 

снарядЬL 

E,:i,Ba ."'II1 п аэронавтъ 6У,J;етъ въ состоянiп шцержат[" хотя 
бы п не нцо .. го, подоБНое по .. оженlе, 11J.fЪЯ еще нъ ВJQJ', 

чт() e)JY прIцется .!Стать въ таюIXЪ С,jlОЯХЪ ВО3ДJ-:ха, ГДБ 

те)JпераТ'ура cpaBHIITe."'IbHO Нi1;Jкая. ПРiI СПОБ:ОЙНО~1Ъ B03;:J;,Yx-Б 

,"'IeTRO переНОСiIТСЯ даже caJ.fufi сильный ХО."'IО,J;ъ; во ,J;аже 

з"")1f,реннuй ХОilОДЪ, Еаь.ъ rOBopl1TD Г;Jещеръ, СОПрОВОЖ;:Щ-
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e~Ibltl вътро:\!ъ, стаНОВIIТСЯ неВЫIIОСIШЮIЪ п xtflcTRyen J'6Нt· 
ственно па органп;:щъ. *) 

ИтаRЪ. 6езло.lезная :JaтpaTa работы ,lЕпгате,lЯ п топ.lllва, 

)18..1:blfl эффеRТЪ ПОСТ'упатеаьнаго пере;:rвнженiя. РПСfЮван· 

IIОСТЬ Ii непрiЯТНОСТЬ-Rсе ЭТО поб~70lТЪ ':ПО;:J;ей ВЪ 6J·.lJще~IЪ 

iIЗ6ъгать, по }jBpt. ВОЗ)[ОЖПОСТII. ПО.lетовъ прОТНВЪ вЪтра. 

а ТЪ)IЪ 60.ТВЕ' совершать ;Щ:lекiе pe!lcbl. 
Но пусть lIе ПО;::О")!3СТЪ ЧiIтзте.1Ь, ЧТО BC"f,:\jn З,lъсь СIШ

заННЫ~IЪ, я отрппаю пео6ХО,:Щ}jОСТЬ .l<'тапiя проТIIВЪ вътра 

пр!! праRТIiЧf'СliО~ln ПО;Iыюванiп .1f'тате.1ЬПЫ~IЪ снаРЯ,J;О)IЪ. 

Отнюдь пЪтъ. Напротпвъ, способность аппарата ,leTaTb про

ТIIВЪ Rf,Tpa ,1астъ че.lОВЪ"'у сознапiе ~lOггrсстп СilаРЛ..1а п 

все.1ПТЪ ~'BЪpeHHOCTЬ въ СВОП спаы на с.ч·ча!\ борьбы съ 

ВЪТРО}fЪ. Я ТО.'Ь!Ю ЭТID!Ъ хотЪ.,Ъ СI,а::шть, ЧТО eC:rH Д031Ога

те.1:ЬСТВО .lетанiя прОТJ[ВЪ вътра п состаВ.1:яетъ пре;:J;Ж~ТЬ 

ос06аго po;:J;a спорта cpl';tJl 'ученыхъ, ПЗ0брt.таТf'.lf'!I lJ .,ю

бпте.1:еtl 11 по ш:ъ )[нъпiю состаВ,lЯетъ а.1:Ьфу lJ О)[СГУ всей 

проб.lе~\ы .,етанiя че.1:0В-Вlia, то R"В БУ;:J;НlIчноil ЖIIЗНII .1:f'тапiе 

ПрОТИВ"& вЬтра НС состаВ.1ЯСТЪ· Г.lаВНЪЙНiеЙ н lIаСТОЯТf'.lьноil 

неоБХО;1,IВ\ОСТI1. Я г.lуБOlЮ J'БЪifЦСIIЪ, ЧТО еСан бы .1Ю;:J;1I не 

cтaBI\.lIl пt'ре;:rъ собоit ;:J;JI.lе~шы: II:Ii1 пепре~IЪННО :IeT8Tb про· 

тпвъ вътра, 1l.lH совсъ)[ъ IIС .. стать II не ;:rЪ.Ш;Ш бы ИЗ"L 

ЭТОГО ПРС;1,)IСТЪ спорта, по,:щuно ДОСТI[женiю сtверпаго по

.. юса, то ПРОб.lf')18 .lf'таIIiя че:Iовiаш, ХОТЯ бы не въ 1I0ано)!ъ 

оCiъе)rъ, но практически, бьца i)u давны)!ъ ;tllBHu P-ВЩСllа. 

Въ обыденной ЖJ[3ПII .lетаиiе прОТIIВЪ Bt.тpa 6удеть со

став.lЯТЬ ТО.1Ь!Ю от;:rЪ.1ЬПЫЙ ;шпзо;tъ~частныit с.1)-Ч8il пра"ТJI

ЧССi\аго ПО.,ЬЗ0в;шiя аппараТО)IЪ. :по .lстапiс наflдетъ свое 

~\ЪCTO ПРf'ЖJ:е всего въ ДБ~·ХЪ С.1:учаяхъ: !IрИ llO;Iъе)\f, сна

ряда въ ВОЩJ"ХЪ П прн ОП~'сt;:шil1 на 3е~!.lЮ. ВЪ lIерво)!ъ 

с.lучаЪ~RОГ;:J;а чс.lовtRЪ, ПО;1,НЯБЩIIСЬ, :зараНъе ШIЪеТЬ вю 

BH.lJ· ПРII .. етf,ть въ то же ~ltCTf}, на!! же ПРIIНУж,::J;f'НЪ Боа

враТIIТЬСЯ, ПI)ТО)I~· что не 31оГЬ OTblcRaTb II~·жпы!t C31~· попут-

~) вQ~..1)·шJ)ы�я цутешеСТDiл: :l(IICTepa Г.lеш(>ра. СТр. 13. 
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пый ВО3д,)"IIiIIЫЙ ПОТОRЪ. ВО второмъ С",У'Нtъ-коца, ПРIiU."1Il

таясь къ 1rf,CT;Y пазпачепiя, чс."IовЪку ПРIЦСТСЯ прео.lО.:rhть 

Бслюе вътра п ВСЯКIIХЪ ваправ •• еШЙ, ,"lIIIilb бы попасть въ 

па;щаЧСПIIЫfi п.Унктъ на зсм.тВ. Весь ПО."1СТЪ 1[еж~' 3ТЮШ 

;:щу1IЯ п;"нктаМII будетъ совершаться ПО11ОЩЬЮ ПQП,РНЫ:ХЪ 

Воцупшыхъ ПQТОКQВЪ, КЮ,Ъ даровою СП:IОЮ, пе;заВIIСШ1О отъ 

IIХЪ CROPOCTIIII ра,щтояпiя между ,J;аННЫЩI IIунктюш на зе1[.ТЬ. 

Наща атмосфера пзръзана во3д,}'шныIп теченiя}ш, на 

ПО.Iобiе J[СПО.lIШСI\Irхъ рък-в, ра;шыхъ паправ.iСШn iI скоро

стей, II .J:O высоты трехъ переть (какъ пре.ть..ть -наJJlего 

праКТltческаго '-lстапiя) ПО'JТ![ всегда }1ОЖНО паttтп 6:IaJ'опрi

ятное ВО3.:~'ушпое теченiе. 

Г,"1ешеръ говорить о существованiIl paa..lll'IHblXb Вът

ронъ на раз.-ШЧНLlХЪ пысотахъ, ,J;обав:IЯЯ, 'ITO стоптъ то:тько 

выбрать соотвътствующее по."10жепiе, чтобы IЦТII въ кaKo~rь 

JТО;::ЩО паправ."1снiп. "') Профессоръ Д. И. Ыепде."1Ъевъ 

:за}'[ъчаетъ, что его ааростатъ ,,:reтi'<"1D не по ПрЮlOй .1IlHill, 

а по .1О}[аППОЙ, Т. е. 'ITO паправ.lепiе 1I скорость вътра 

II:ЗМЪЮЦIIСЬ ВЪ Р8:ЗНЫХЪ С.lОЯХЪ II ПО.lОС8ХЪ ПРОЙ,J;епяаro 

во:здуха, хахъ это часто бываеть". "'*) ,.И:зучая ВО:З

,J;уJ:I!НЫЯ течеlliя", ГОВОРIIТЪ онъ ВЪ другомъ }[ъстъ. "}[Ожно 

по"lЫОваться аэростатюш ,J;.lЯ направ.1Спiя ПО.1СТОВЪ въ 

же..lае}I}"Ю сторону". **"') 

Попутные вЪтры. хромъ того, об:I8даютъ СВОЙСТRЮЩ 

крайне б.lагопрiЯТIIЫ}I1I ,J;.lЯ воцушпыхъ путещсствifi: ~BЪ 

СЮIОWЬ Д:ГВ", ГОВОРIIТЪ нашъ отечественный 8RТОрптеть 

по воз.:хухоп.lаваШю профессоръ ~I. ~1. ПО}lорцевъ, "всъ ,J;ап

пыя. 1I3ВЪСТНЫЯ памъ п:зъ ВО3,J;ухоп."1авапiя. наб.-uцепitt :за 

об:шка}'[п. IIа6.1юдепitt ;за вътрюгв на башпъ Эttфе.1Я 1I про 

;запусканiп 3~IЪЙ. указываютъ, что ДВllжепiе воздуха на 

_.-._-

~) ВО3.1УШ. nyтеш. мистера Г.lешера стр. 71 . 
.. ~) Во3.1)·Ш. ПО.lеть пзъ К;IПпа во пре:.l:Л затЮ!пiл стр. j9. 

"''"~) Тамъ ",е стр. 93. 
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сравВilте.,ьно .уже не60:IhШI\ХЪ Bыотахъъ становп'Тся весьма 

равномЪрнымъ Ii постояпIlыъ~ •. *) 

На неUО.,ЬШIIХЪ даже Bыотахъ во3;QlIIпыe ПОТОКИ, не 

встръчая па свосхъ П'уТII неровностей &онтrшента.lьнаго 

рс.lьсфа, .J;ВIIЖ'у'ТСЯ равномt.рпо, по)06110 I!СПО:ШНСЩD(Ъ ръ

камъ, подо6iе)[ъ чего )!ОГ)"ТЪ С.1JЖIIТЬ в'Втры, .I;рощiе На.::\Ъ 

открыты:\{п :,[ОРЯМ!I. 

"Ес.lа ,удастся ПЗ'уЧI\ТЬ законы ВО3Д.УШIIЫХЪ тсчепШ", 

говорпть Ф::шм)!арiонъ, "на ра3.1пчпыъъ высотахъ СООТВЪТ

ствепно времепамъ года II часамъ ;:ЩЯ, то ве.ТIIЮШ ::ш;щча 

направ;rснiя аэростатовъ БJ.::tетъ разрЪшеrffi". "'*). "Тогда ~[ы 

съумъемъ нanраВIIТЬ азростатъ на опре.ть.;IСНН.УЮ ТОЧК'у розы 

вътровъ II п}-тешсствовать по B03~':I,)' на JПР)ТПХЪ 11 пъж

ПЫХЪ крыIьяхъъ вЪтерковъ. Воц,}'шпые П,УТII, открытые про

МЫШ,lеННОСТJI на,}"оЙ. пре.1Ставятъ намъ своп не тре6,УЮiUiя 

ре~юкrа дороги Д.1Я са~щго ве.lпко.тl.ПIlаго, са)1аго ве.1ПЧС

ственнаго Пjlешеетвiя" ***). 

этll ПОПJ"ТIIЫС nо;ц,}'шные потокп сб.lП3ЯТЪ ра:зСТОШllЯ; 

чаСТl\ свЪта. сое.JJШЯС)1ЫЯ ВО3ДJrllШЫШI рЪкаМII. стан,утъ 

сопре.1':Ь.1ЬНЫМП. Тогда чеolОВЪКЪ. по.1Ь3,}'ЯСh IВШ, мо:ь:етъ съ 

БЬ.1ЬШЮIЪ право:.t:ъ. чъмъ ca~IЪ I\O.lJ·}16n. повторпть его C.lOBa: 

"сnътъ не nС.1ПkЪ"~. 

ПjJ1<.""-,,m<ir. Даж{' ПТIIЦЫ. о;щр{'нньrn Н.1NI.lЬПЫ:ЧЪ .1('T!lT('.lh· 
НЫ>!"Ь :чеlаНП3)10)lЪ. н тъ крайн{' Ч~1IСТВI'Т{'.lЬНЫ нъ ПРОТl'ВRО)о[У 

п1;тр;н ВОТЪ что ПП'l.!('ТЪ Чар'lhCЪ .]"J.:СОIIЪ. спецiu..1ЬПО П3~-'1u.lOщiR 

пере.lетъ птпuъ: .ПТПЦI.ol О'l{'НЬ BIlII)o[:lT{'.lhlIbl нъ Hbl,"jop~- B"J;Tpa И 
НИЧТО таь:ъ 11(' З3.l('РЖl[ва('п, п('ре.l('Щ. нанъ П('U.I:lгопрiЯТllое в.)'1-

душное те'lеп!е: "ног.:щл" .,.-а.lепы:iе П~'тещеСТ!lенПI'НП .lIlЯ:lШ ;JI;.l~-rD. 

ЧТобы ПО.lПJ!:IСЯ б:IагопрiЯТIIЫЙ BЪT~POHЪ П CBO!la "'-ОЖIIО бl.ol-10 пу· 

СТИТЬСЯ НЪ ПРЬ'·. ffiepe.len, пщцъ <'Тр. ,\j). 

"') Об~оръ I1.'орiЙ. "('ЪЯСНЯ~1щl,J[Ъ парRщitl IЮ.1еть ПТlщъ. B03:tYJO
п;mваиiе ~. М. По:чорц\'ва. Вып. -1, пр. j-1. 

**) ВОЗ~·ШП. lJутещ. Ф.lа)l)lарi(lllа <'Тр. Н1. 

*"") Ф:l!l)l)о[арiQIIЪ .• \Т)lосферfl СТР. ')ti>:'l. 



(Письмо профессора IIМПI:PАТОРl"'~АГО Петерб~lIгс"агО ТеХRО;ЮГl!чеСRВГО 

Ппстит~'ТВ П/l/lо;:п!та АRIОПОВИ'lВ ЕвnеБUча). 

Задача о свободномъ паденiи, въ СОПРОТМВJlяющейся cpeAt 
тяжеяой точнм, снабженной аэроманомъ. 

Jfuлосmuвыit Государь 

Ж'онсmанmuнъ JlноG.1еБuчъ! 

Нача."1О О КООР.1I1натъ помъшае)IЪ въ ТОй ТОЧКЪ, въ ко

торой ааХGДIL"ЩСЬ па.1аюшая точка m при начать своего 

двltжепiя; ось Х направ .. яс"Уъ по веРТlIка;ш ВЩI3Ъ, а ОСЬ 

у - ГОРlIзоnта .. ьно ВЪ II."10CKOCTII, содержащей траеь:торiю. 

Пусть Р б,Удетъ В"БСЪ падаюше!:! ТОЧIШ т, ю[ъстъ СЪ въсо)гь 

а~РОIl."шна. 

A-п."10Щ3ДЬ аЭРОП .. Rва. 

~-Jто."1I. ваК"10венiя П;ТОСRОСТI1 аэроп:тана КЪ BepТllкa."1!I 

(т. е. КЪ осп Хб"':). 

~-JTO."1I. ВRR."10ненiя КЪ OCII X~ скорости У въ »0-

»енть t. 

СП .. R СОПРОТlIв .. енiя ВО3ДJ'х:а, нор)!а .. ьная КЪ II.lOCAOCTII 

аэроп.""Шна, выражается фОР)I,}':IОЮ: 

. , ~. 2,', -) ,_, 
X=K-~-~':..~f--' _-_o~_ 

-g 



- 33-

ВЪ КОТОРОй у Sin (~-~) есть ПРОf'Iщiи Сf;.оIЮСТII V на нор
~ra:Ib RJ> аЭрОП.lftН)', 6. есть вЪсъ ОДНОГО RyCiIl'I('CRaro ~ICTpa 

B03,ljxa, ~·~ycfi.{jpeHie CII.lbl т}(жеСТII II K-КЩФФllцiенn, 

в1>роятпо u.11l3Kitt 1\Ъ 1,825, еС.l!r за е;:ЩIШЦУ :1.1ПВU: ПРIIМСМЪ 

}Iетръ, а :ш fЦIIНIIЦУ СIПЫ-RII.l0грft}I}IЪ. 

, 

.' 

, , 

Ч~f't. \'Ш . 

.' 

УравпеНiЯ ;::tВlIж('пiя 6у.\)"ТЪ: 

d'x }' ..... "'. Э Р KL.A\ .. ,c ... , ~ ') 
т--= - ,,~~ill, ~- -- - -~m- (,1-~ 

dt~ ~g' 

d 2
\" ХС -3 KL'\\ .. ,~. ~ (Э ') с " m dt2=· O~I = -lg - -. т- , - ~. 01;,. .. 

, (1) 

, 12) 

06оанаЧIIМЪ ПI)()екцiн СIШРОСТ:~ У на RООР.lllпаТНIlЯ ОСII 

х 11 У черезъ 5 11 1j, тor.::ta ПО,lУЧЮIЪ: 

dx \' (' . _ dv \' '" . 
i.П-= _OS::-''''~5, J~ -= ~m-:;=TI' 

а прlI ::IТОМЪ ~-равпенiи ;:tвпж('нiя IlaШIШ)"ТСЯ Тftl,ъ: 

d', l' 1'" . \./ ~rI.\.,-, .• ,. .J..) <.;. "-
(It~-m - zg!ll ·:--ш- 1,.-•. .. т., 

dз=~6"\У2Sin2 (~_~) c,,!;~ 
(\ t zglll 
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Но УSiп(~-6)=Siп~. УСоs~-Соs,3, \'SiIl6'-..ОSiп~.5-СоS;:I. тj 

поэто~!у ШIj,~~IЪ: 

d1j К/'::"А S' ~ 
{lt = 2gm-l . IЩj. 

. (3) 

. . (4) 

~-~IНО,ШLЯ ypaBilcHfe (3) на SiIJ,Э, а (4) на Соs,Э 11 выча-

тая ОДНО изь ,lpyraro. по.Ч'ЧIШЪ ноное уранн('пi{' 

Si1l1. -dd~ _соs.э.diТI=.~ Sin~- 1(6,A (Sin,3. 5-Cos,1 'Жj)2, 
't (tm ".!gш 

1:с.l11 ПР".:що"ОiКШIЪ, ЧТО ,}то.lЪ ,3 во все Вре~lЯ ..1ВПЖС

пiя: остft('ТСЯ: постоя:нпьшъ, ТО 6у.l1'ЯЪ Н}!ЪТ!>: 

d ",. ~::: С , ) РSiп~ K~\A .-" .;--С о 
dtU"iЩj·;,- 081' Т[ =--ш - igm (:-;IП1":J 0811. 

п:ш, прllншraя Siп,З. 5--Cos,3. Tt =\" Sin (~-6)---=п, 

~~~ ~а2 __ Ь~1I2 
,l t 

....> PSin~ 
ГДп а- = --

щ 
• • • • • • • • • (О) 

~·равп(,Пlе 0'1) пропнтегрпр:уется, (>С.ll1 ПРСДП<Лl0ш.ЮIЪ, 

'1ТО П.IОТН(,('ть i..::. сре.1Ы есть ве.lllЧIIШL постоянная JI ЧТО 

УСl\орепiе CII.IbI 'Гяжестн g, а С,lЪJ;оваre,lЬRО 11 въсъ Р ~!OiКHO 

СЧIIПlТЬ таl\же ПОСТОНННЬВIII. Прп Пll\ПХЪ пре:Щ').-IQжеНiЯ:ХЪ 

'ураRнепiе (5) ,10CТflRlIlЬ: 

· . . . . . . . (7) 

• е -1 
r;tl; J(t)~ ,."' 

, -е 
· . . . . . . . . (R) 

е +1 
УРURнеиiе (7) ОПРЮЪ.lя('тъ шщъ въ ф,}lIlщiп Rpt>)!f'HII, 

ПРОt'Кl\iю СКОРОС'ГII У на НОРЖL.Th къ аэроп.,ан..,-, .blожяо По.''''-

'IIITb I! ПРОefщiю CI\OPOCTII \' 1Iа П.,ОСI\ОСТЬ U:"роп .. UIlU. 06ОЗIlа-
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чая ЭТj" ПОС.l'В;ЩЮЮ проекцiю чрезъ "~ПО •• >'чаемъ 

',{=YCOB(~)=COB~. ~·rSin? "1 •••• 

выражепiе 

, , , ,(9) 

~'}lНожал же ypaвnenle (3) во. Сов?, ,)"равнепiе (4) IШ 

Siп? 11 ск;:ш;{ывая IIХЪ по.1УЧЮ1Ъ: 

d (" 3 J+S' З) d'\' РСos? d t '-'051' " Щ.Тj =(ft= m 

рСов? 
Откуда По.lучаемъ \',.т = m . t+c. Но пр" t=o Сl\о· 

рость ,,'=0; ПОЭТО)I)' iI постоянная С=о. С.1ЪJ;Овате.lЬНО, 

,у =Сов?3 + Siп? 'Jj = p~B~_. t= . . . . . . . (10) 

РiШtaя >'равнепiя (1) 11 (10) ОТПОСIIТС.1ЪПО 3 II~, нахо;:щмъ: 

- \'с ' дх а 1'(') S' , ,РСов2? , ( 5= ОS~=dt=Б •. Щ I rn ...•..• 11) 

\ 'S'" дУ PCOB~ S" 'с, '() 
T1= .m"'=d\= m . Шl·t- Ь 081"J t 

11.111. ПО совершепiп Iillт(>грпровапiл: 

х = ~~OS~? t2 +.! SiП'1\-~i(t),d'+С' 
2ш ь '~J 

'," = _ rcOS? Sin~. р_ ~ Сов:1 r \(0. dt+Crl 
2П1 Ь IJ-

аЫ _ аЫ 

. (12\ 

[ , \' " - е , 1 1 ('Ы -''') Но .\(t). ut= ."! _ .01 Ht= аЬ og .с + е ' п 

• ' е -, е 

при t.=o, коор:щнаты Х iI У ка;.!сщя равна iI)'.,Ю, поэтому, 

окончате:rыIo IIм'Вемъ: 

.• , =- PC?8~. Sill~,U 

.J 2т 
, ,(14) 

РаздЪ.:rяя же .ураJlнепiе (i) на (10) на:-;",_щ~ъ~ 

С --,,)_:\ . ~ ~ I~) ,--,_m .. ,/~f_~""i_n~. ~ \t) . 
\\_=tапg- (~ ~J- о'РСоs1Э' t Co~~ К.с..:...\.. Р t 

. (15) 
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Это noc;T!"J;lIee- ураВIIt'пiе опре-,J;1,.:rяетъ нз'Иъ нъ Б:3Ж

ды!1 ~1O~lептъ ВРС}lепп t, паправ.lенiс CI\OPOCTJ( У, т. е. ,}то.:IЪ 

Ф. Та" ... Н3.1iРIОIЪРЪ, ПрI! нача.тЬ ,J;ВПЖСПiЯ, Rогда t=o • .1робь 

i .М -оМ 

tt) 1 е - е 
......... t -, равная Т-';:ы---=,ы ПРIШЩlаетъ пеопре-,J;ъ.:lСШIllft ВII.1Ъ 

е + е 
~: но J(СТIIПIIОf\ зпачепiе это!1 неопрехЬ.lепностп ссть аЬ. 

ПОЭТО)I,}", прп t=o, Юlъе)!ъ: 

V"'~ t (1'.1;' т :...g<JШ, 
ang r---c.)= -с , к 'Р 

-O~I 6 ...... 
Частный случай: ЕС.lII ~=o. ВЪ 3ТО)!Ъ C.1.Y'I3'!, а&IЮ

n'1анъ ПО встръчастъ СОПРОТIrв.lспiл, а nOTO:"I} .lВJlЖt'пiс ,J,о.lЯШО 

пропсхо;:щть. IШБ:Ъ бы въ П,}"СТО)IЪ прострапстнЪ . .J;tйствн

"ЮЬНО, liРПНПМ3.Я нъ наншхъ ФОР)Ij".JaХЪ ~=O, П(},l,}"ЧП}IЪ 

3=0 11 

X=~t2= __ ~gU' 
2щ :! ' 

dx dj-
-=gt -=0 
d t ' d t 

Прп ;:1=90° .lВШRепiе .lО.lЖНО быть ПРЮIO.Iпнсttнос по 

ВСрТШW ... l:I\ ВПпЗЪ 1( ДЪnСТВl(теаьпо, ПО,"1учаЮIЪ: 

Х= 2gm 10"(С ~~- с _~Ы) '.=0 
КиА - - -~-- •• 

~M _аЫ _ 

ах а· ае-е vP ./-
(й=ь~(t)=(г----;ъ. _аЫ' гдf, TeHepf> а= m="g· 

е + е 
Дал по."1'учснiя уравнепiя тра&Rторiи, нужно Ubl."10 бы 

I13Ъ XpaBHCHitt (13) I! (а) JlСR."1ЮЧJlТЬ вре~1Я t, но это нс".т

чснiс едва ."1П В03~IОЖНО. 

IIpu.Iff6'1attie. По."1е<шо за\IЪТJlТЬ, что ф.}Тlкцiя 
2.м 

.- С - 1 
~ (t)=-~--,;ц-- UUCTPO пршS."1lJжастся I('b един"ц'h. 

е-+-l 

и. Е8Ш8U~О. 
Пстсрб~'РГЪ 

28 Декабрл 1800 гща. 
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БУ;:J;,)'ЧИ ;:щ.,еко не IIзба.'Iованпыхъ открыто выражае

мы)['Ъ сочувствiемъ къ MOIIM" трУ;:J;амъ, я 6Ы;lЪ Г;IY6око тро

нуть cor.1acieM" г.1у60:коуважа.емаго профессора припять 

участiе въ теоретической разра60ТКЪ ;щннаго .,етательнаго 

спаРЯ;:J;а. Не мпt. его 6лаГО;:J;аРIIТЬ-МОЯ благодарность С.11IШ

:Комъ ничтожна. Быть можетъ, наступаюiЦШ хх въ:къ 

пользуясь ШIO;:J;ЮШ ЭТПХЪ трудовъ, съумъетъ ОЦЪНlIТЬ 6ез

:корыстн;'!'ю г;о.'МаlПl~-Ю готовность дорогаго профессора посду

яшть на ПО.'lЬзу людямъ. 



r.:IABA ]\'. 

ТехничеСК2Н часть. 

~" ясппвъ сс6ъ точно о(Jщiс ПрIIНЦППU, r[З;1Ожепные въ 

пре.:tыд,ущеЙ г:швъ, я ПРIIСТJПП.1Ъ аЪ J"СТрОЙСТВУ поваго 

.1f'та~.,ьпаго аппарата. НО, RЪ }IQe}I'y отчаяНiю, }IOII работы па

ЧR.lIIСЬ пра са)'[ЫХЪ неG:raгопрiятпьrхъ 06СТQяте:Iьствахъ. На

чать съ ТОГО, ЧТО почти ВСЮ ;JЮI~' 1898-99 года я совер

шенно (iс;зп;lО.:\НО потеря:rъ БЪ Пстсрб~'РГЪ въ поrlСIШХЪ за 

СОЧ~'ВСТБ[емъ II ПО;:Сlсрашоtt. Др,угая НС~·.1ача~ С.,rIШIЮ1Пt 

ПQ;J,:щсс ПО:I~'1СIliс l'iа.'.:IOПОВЪ (ПОЧТII ВЪ ь:опцt. Авг.Уста) пзъ 

ПаРII~н.'! ОТЪ г .. "1ашам6ра. С.l~·ЧII.lоеh это ПОТО)!;,!. что я 

С::ШШfЮ:\IЪ ПОЗДНО С.1t.:Ш.ТВ з:tl,атв. Та"ъ IIЛ! ппаче, ПО са

}!ОС :IJчшее Врt'}[Я ;:J; .. л опытовъ~.тt,то бы.:ro потеряно. НО 

ЭТЮ1Ъ не Qlюпчrr:шсь }ЮI! (i1;ДСТБiя: 6а."L:I0ПЪ, ПО.1'ученн!lЙ 

[[;)Ъ ПаР[lжа, 6~·.1J"ЧП ТСОРСТIlЧССIШ в1;рно II тщате.:lЬНО обра-

60танъ, па праЬ:ТIIRЪ 06пар~·жн.Th НЪаОТОрЫС нс;щстаТЮI, 

.. егао ВПРОЧС:"[Ъ YCTpaHlВfbIC, НО которые не ПО:ШО:НI."IlI его 

тотчасъ ПРII~I1;НIПЬ къ ДЪ:1,)". 

Нсе это югt,стt. }lOr:ro дъйствовать оше.lО}I.1ЯЮЩII)'[Ъ 

06разо:..[Ъ не ТО.1ЬКО па "Уепя, по 11 па ВСЯRаго .:Ipyraro пзо-

6РЪт:пе.1Я. Прпходи.10СЬ П.IП вовсе отказаться отъ ПРОII~ОД

ства опытовъ аТЮIЪ .1ЪТО}I'В,-а <lTO :шаЧII.IО навсегда распро

щаться со СВОII}Ш п .. апаЮI 11 ~lечта}!II, IЦII ,""'С, въ качествъ 

ПОС.lt.дпяго рессурса, воспо:rЬЗ0ваться ОДНЮIЪ Ий'В ПIЮШ.IО

годннхъ (iа.ыоновъ н lШКЪ-НII6удь ПРlIспосо6IПЬ его д.lЯ 

опытовъ со06ра:зпо }[ОIOIЪ П,lRПft}IЪ П цЪ .. юrъ. I\ъ счастью, 

зто сдъ..lать 6Ы.lО ВоЗ~.[QЖПО. Н~'ЖДЫ НЪТ'В, что НIIЖПЯЯ 

часть всртпка .. ьно ПОСТаБ.1сннаго 6а,.1,10па Вы;ходlца очеПь 

не~·R.тюжеtt П, B:"IЪeTO остраго носа, она конча::шсь пеl'ра-
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СНВЫМЪ М:'l;шnо~п; СЪ jТ:Iуб.,енiю.fII п Бпа,:щнаМiI, RОТОРЫХЪ 

па сауО}{ъ дЪ.,'Ь не .]О.lЖПQ быть; но, та"ъ I!:Ш J(наче, на 

нсмъ )[ОЖНО бы:ro .,стать 11 :ЮJl на'lа.l11 .lетать. 

ОПЫТЫ вача:шсь ПО'lТJ( СЪ ковца Сентября li TaIl.D какъ 

погода CTa.la оСеНней, то, ПОНЯТНО, прпХО.]II.lоеь :!ОВI!ТЬ 

часы ТIIХОЙ ПОГОДЫ, когда ТО."IЫЮ 11 МОЖНО 1!;J,Учать аппа· 

рать Прll IIIЮСтЪПшнхъ j'С.I0Бiяхъ -его ПО.J:ъе~IНJЮ СП:I)". 

работу ДВlIгате;rънаго мехаНlIзма, работу аэроп .. ана 11 меха· 

нпзмъ пост;упате:rьво - Пa.:I,ающаго ПО;1ста. Позднее на'lа.10 

ОПЫТОВЪ, конечно, отра;ш:roсь на КО.lllчесnrL IIХЪ, п ВЪ то 

вре'М:я, (>8КЪ БЪ 1898 ГО.])" БЫ.I0 совершено OKO."IO 150 ПОДЪ

емовъ, въ ЭТО)[Ъ гoДJ' ПРОllзведено всего 0&0;10 40. 

ВЪ "То'М:Ъ ГОД'у Я также не ПО;ШО:UI.IЪ свое'Мj' :мехаЮlhJ·· 

аэронавт'у Петру КОСЯfюву ПРОl!3ВО;:ЩТЬ ВЫСО}ЩХЪ подъе}IОВЪ, 

а огранl!ЧlIваться по;:rьеМО!>lЪ )0 высоты lO().--200 саженеit. 

Конечно, я ОТ.1П'ШО сознава..1Ъ, что, Прll подобной BЫCO'Гt. 

B:1.1CTa, опить теряетъ свою ПО'lВОТ~- 11 ЗффеRТЪ опита Bt

CRo.1bRO б.lеkнетъ. Но .:t."Iя по.]обваго ограВIlчешя l\МЪ.1IlСЬ 

серьеаныя ПРJ\Ч"НЫ: 1) не на,УЧl\ВШПСЬ свобо)Но J\ 'увъренно 

,УlIраВ.1ЯТЬ сваря.]ом"Ь B-I; ТIIХ)"Ю погоду, аэронавтъ не спра

ВJ[.lСЯ бы СЪ ВО3.J,,УШНЫ:\lJ\ течеШЯ}IiI npll ВЫСОЮIХЪ ПО.J,Ъ

С)[3ХЪ, ОТ."Iета.1Ъ бы .J,a.leRo отъ }IЪСта ПIЮП3ВОJ;ства опы

товъ 11 T1HfЬ обрыва:IЪ нхъ; 2) при Нll3ЮIХЪ подъе}!RХЪ воо

}\ожно бы.1О соверШеННо ,Удов.1етвор"те.1ьно Iщ}-чать поiъе}IЫ 

снаряда, СП'уСRlI, остаИОВRlI въ B03.:QTt, повороты 11 ПОСТJ-

паТС.lЬНО-Пa.J,ающiе ПО."Iети It наRонецъ, ;3) я ДО."IЖСНЪ бы.1Ъ 

HeВO.lbHO поставпть 31'11 опыты въ самыя СRРоМНЫЯ РЮШII. 

чуЖ)ЫЯ ВСЯRаго ,ухарства 11 бравады, по Rрайнеtt мър-В, по 

пеРВЫ!>lЪ годамъ раЗВlIтiя ДЪ.lа: я ОТ.1J\ЧНО сознаВ&'lЪ, что 

cC.ll! бы С.l'уЧII.lОСЬ R3Roe-'lllБО, ХОТЯ бы, Ma.lcHbROC несчаСтье 

съ азронаВТО}IЪ, мвъ БЫ.lО .'iu воспрещено .]a.lbB-ВЙшее про

П3ВОJ;СТВО ~опасвыхъ" опытовъ. lIYCTb С'удIIТЪ ЧlIтате."IЬ, на

CRO.1bRO &1'0 бы.lО бы ПО.lеано Д.1Я дЪ.lа! •.. 
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Аппаратъ тппа 1899 года ,Уrтроенъ С;:JЪ.].,ующю[ъ oG

разомъ: онъ CQCTOiIn l!оЪ 6a.,.ioнa. а&IЮП."Iзна 11 ;:J;RI\гате;IЬ

наго :\lf>XaНiI3Ma. 

Ба:r:юпъ. fШRЪ RIЦНО 113Ъ чертежа IX, I1мъетъ J.J.;II\Нt'П
н,ую фор~', СЪ о(iънхъ сторонъ 3!iОСтрfШНJ"Ю I! IIостав;lенъ 

вертю.:а.,ьно. По заДНей сторонъ (iа;I.:l0па ПРОХО,:ЩТЪ во всю 

его .. J/IfIH,Y ilIНРОю.й Р,}"li:aJIЪ (а), пмъющitl СООCiЩf'нiе съ Оа;1-

:IОНО)fЪ ВЪ Ншtше1t его 'lзстп (Ъ). Р'уIШRЪ ЭТОТЪ .:\остато'!Но 

Черт. IX. 
~, /\ 

! \ / \ , , ,/ 
Г I " • I i 

,1 ! 
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I . , I1 ' i I , 
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! [,," ,Ч '" 1, , Ч. • 

!IШрОЬ:Ъ Ii пре.1стакrяеть ПЪКОТОРJЮ емкость д:rя того, чтоБЫ, 

на с:rуча1t ВЫСQIШХЪ IНцъе)ЮRЪ 11 раС!IщреН1Я газа въ (ia:1-

.,0Н1., нз(iЫТОRЪ газз JХО':Щ.,ъ въ РJкавъ. какъ нъ ;:щпасно1t 

резервуаръ. Таюшъ о(/ра30)fЪ, ПРI! раеmпрепiп га;за нъ ба.," 

;lОнъ, ОНЪ (газъ.! не Rьщускается въ возд;ухъ. Нпшнi1t конецъ 

(с) pJ"KaBa съуженъ п закрЪп.,яется око.,о СIIДЪНМ аэронав

та; па С.'J"'IaЙ несчастья (BblcoI\in В:3.1еть вверхъ) аэронавтъ 

можетъ ВЫПJ"СТIIТЬ извъстное :ко.,Ilчество Га3а черезъ этотъ 

конецъ. 

По 061,ш!ъ СТОIЮПЮfЪ В.10,'Ь ба.,.,она П.1J"Т'Ь СI\ШlдКiI, 

къ RОТОРЮ(Ъ ПРI!крЪп.lепы СТР;УПЫ (dd), ПО.1.1еРiliПвamШя 

ВШI3J" а"рОП.IaПЪ 11 весь lIехаНII3~IЪ. Ра3~IЪРЫ (iа.л.'Iона, его 
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фаг)'ра. СШ':ОСТЬ 11 ПО,Jъе)lпал СН.lд ОПРf'хF..1ЯЮТСЯ p3.3.11I'JliO 

въ ь:аж.:\ояъ отз:'l>.lЬUО~IЪ С.lучаЪ. 

А~роп.lЩIЪ, прсдстав:IНf'ТЪ '!(>Тырt>ХЪ-)ТО"ЫIJ1) (iaM6)"KO

в),,-) рам)" (АА), IIСПО,:ЩrlЖIIО 'уБрt.rl'lеllll~-Ю, съ раСП().lожеп-

'Iep-r. Х. 

\ 
IJЫ~Ш на Hell попереЧШ:ПНI QТ.:tъ.'ЫIЫМН 11.-131\:1)\11 11'-'111 :R:l.lЮ

:ш (ВВ8), :.tогущюш вращаться OliO.lO cBOt>1I ПРО,Jо.IЫJO[t осн 
1\3. 180". IIростымъ )lехаIJП:НЮ)I'Ь (се) всъ :~TIf жа.l~);jll ~lOгуТ'ь 

)"СТJlIШВ.1I!В3.ТЬСЯ 1\3. .lю(iо/l ~TO.ТЬ 11 автомаТllчеСКII :шь:рfш

.1ЯТЬСЯ. Жа;а),щ пре,.1стаВ.IЛЮТЪ то.I\е ра:.пш, ПОi\РЫТЫЛ СБО' 

60.:ЩО i1IJ .... ь.'O:.lъ. 
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,]впгатс.,ьныЙ уеХt1НiШ~IЪ пре;tстак,яетъ спдънье Е (фпг. 

XI II ХЩ распо;:юженное въ ПО.,УI\Р'уГ"О)IЪ o6p'y'Ii> F; ПОДЪ нога
Черт. Xl. 

ЩI a:jpOHaBTa нахоJ,ПТСЯ оБНI\новенный ве.'осllпе;:J;ны1 прilВОДЪ 
Черт. Х!I. 

II{), на пеJ,а.,1i I\отораго онъ ;:J;ЪЙСТВJетъ; вращеIIiе посред

СТВШIЪ цl,пп 11) п"'реJ,ается на В/l..'Ъ (1\"), распо.,ожснныЙ за 



-" -
сшrною аэронавта. На .J.Вyxъ ~опцахъ ва."Ш ,}'крt.П:Iены крс· 

CTOBlilIbl (L), па хоторыхъ Сrl..1ЯТЪ по чстнре .lопаст[! (){), 

Черт. хш. 

\ 

у;щряющiя ПО ВО;;ДуХ)т. Н'аж;щя :rопзсть прС;J;став:rяетъ ра

ху шеСТII~тГО;lhноft фОР)fЫ, ПОКрhlто11 с.н.60 натянутой Шe.:I

Черт. ХН", 

КОВОй тканью. На ва."IУ, B6.lIIJII )Jъста, гдt пасажсвы крс

стовIIны пm.rnщt'НО прсстое прпспособ.lеniе I'i (фиг. ХП. ХПТ, 



- 44-

XIY 11 Х\'). 6;шгодаря KOТOPO~Y, ПJ)I[ ннчтоншо~ъ третп, 

зтн :юпастп попере)lЪННО повораЧllВaIОТСЯ 0"0 .• 0 споеН ОСII 11, 

въ н:шъстныll моментъ. ударяють но nо:цуху П.IaШ}[Я, а 

:затъмъ, оста"ЫI,\·Ю часть хр.)та ръжугъ BOЦ~"XЪ, повf'РН,УВ

ЦШСh ребромъ. 

, 
ПО 06ыI'в cTOpOHa)lD СIIДЪПЬЯ нахо.J:ЯТСЛ ручкп (Р), 

повсротомъ хоторыхъ .• опаСТIi мо))"гъ ударять по ПO;Jду~' 

въ раз"!IЧНU.хъ П.,ОСRОСТЯ.хъ J[ раавнвать .J:впж.Ушую СП.IJ" 

пnерхъ, внпзъ, впередъ н .• " пааадъ. 

Чпс.lО отхt...ЬПЫХЪ У.:Iilровъ .• опастеfi по ВОЗД~"ХJ ПрlI 

быстроll работЪ )lQ)Nетъ ДОХОДIIТЬ до 1G раровъ въ 1 секунду. 

ПРОТОКОJlЪ ОЛЫТО8Ъ 8Ъ 1899 году. 

Onшnы 10 Сенmяб/JЯ" TrIXOC утро. Ба. •.• ОIIЪ-"ПII .• ЬСТРСМЪ" 

II(ЮШ.lогоднitt. А::tронавтъ.механпь'Ъ П. J\осЯJЮВЪ. Пос,.Ъ пер

ВЫХ'В прпвя:знuхъ подъемовъ, С.J:ъ..ано ОКО.'О 10 сво60ДПЫХЪ 

подъе}lОВЪ па разную BblC01J". Подъемъ РОВНЫЙ II п"авныl!. 

Аэронавть не CЪ,\~Ъ .• ъ справиться съ азроп..аномъ li .,авп

роnь:оН. ПРII одно}[ъ п:зъ СП,УСRОВЪ ПОПОРТII.,ОСЬ ОДНО кри.,О, 

то..IШ~·ВЦШСЬ О "рыщу сарая, По .• еты фотографпрованы. 
Onшnы 22 Сентября. Ба.ЫОlfЬ тотъ-жс. Водородъ свЪ

жill. Сдt...lанъ рядъ подъемовъ свобоДныхъ. По пршш:з;у, 83-

ронавтъ уравнов1;шlrвft...ся неподвпжно въ во:з,:r.ухЪ п легко 

повораЧIIВft...ся. ~~ стаНОВIIВ'В яш .• юзп а3роп,.ана под'В 'угло~ъ. 

аэронавт'В СПУСRft..,ся по нак .• ОННОН П.'ОСЬ:ОСТJ!. 

ВО I1а6f,жапiе J'даровъ аппарата о зе}[ •• ю прп СПJ'СКЪ, 

а.зронавтъ, б .• аГО.J:аря осоБО)l'у ПРПСПОСОб.,еlIiю (Н) (чер. XI), 
ПрlI ПРlIб •• пженjlf I\Ъ 3еМ.IЪ, становп.'СЯ на ногп 1I тъмъ 

ПРПНlIмft..lЪ первuн то.тчеъ.'Ъ о :зе)l.lЮ па себя. 
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ОnытЪt 23 Сентября. ВОДОРО:l.ъ тотъ·же. погода ВЪТ
реННая. СдЪ.:uшо НЪСКО.IЬRО свободны.ъъ подъе}!Овъ. ТеЧC'lli
емъ воздуха аппаратъ ОТНОСII.10. 'Гакъ Ю1RЪ по.1ъе}!ы. Бы.lII 

II('вы.оJ;.iяя (:1.0 40 саж.), то аэронаВТъ-J\осяковъ не стара.lСЯ 

"ащtровать. IIо.,еты. фотографliрованы.. 

Onьmlbl 5 Октября. Вщоро,l.Ъ свЪжill. J'Tpo Тllхое. ПО;lе
Tы. фотографllров8ны.. СвобоДнш' по:l.ъе}[ы. :1.0 100 сажень. 

Работа на ве.10сlше,J;пы.l прнводъ IIС'ТРУ,J;Ная. Аэропавтъ liЪ

СБО.1ЬКО разъ ВЪ ВОЗ.1ухЪ новара'шва.1СЯ RРJТО}lъ, что ,удава

.'ОСЬ o'leHb .'егко. У стаНОВllВЪ 'на.,ЮЗII аэРОlI.1ана ПО.1Ъ Н.10МЪ 
• • 

аэронавтъ НЪСRО.1ЬБО разъ спуска..1СЯ IIО;::[Ъ УГ.10}IЪ къ З('М.1Ъ 

на НЪСКО.1ЬКО ;:rеСЯТБОВЪ саж(,пь въ сторону отъ мъста 

lIодъе}!8. 

Опыты 6 Октября. Во;:rоро,J;Ъ ТОГЬ-~I{е. Ба."I.10IiЪ по:l.по.1-

пенъ. КОliСТИ'Rнiю .1вншrf'.lЫiаго }lех:аЩ!:Jма не}щого пзмъ

Н!I.1П li работа.111 IIОВЬШЪ }1С'х:аППЗМО}IЪ. P1шrено бы.,о 110;::[

няться lIовыше, но ограпllЧII.1liСЬ вuсотой ;::[0 150 сажеliСЙ, 

такъ какъ lIав('рх:у OKa;ia.10Cb СII.1ьное В03~·ШlIое rечепiе. 

Опыты 7 Оliтября. 'l'lIxoe пасмурно(' утро. Во.::\оро.::\ъ 

тотъ-же. Пропзве,J;енъ рядъ сво(jо.1ПUХЬ подъе}lоВЪ iI посту

паТf".1ьпо-па;::[аЮЩliХЪ СПУСБОВЪ. Пмъя ВЪ ВII;::[У этюlъ .1П('}IЪ 

:законч!IТЬ ОIlЫТЫ, бы.10 РЪШ('НО СДЪ.1ать IIОС,lЪ..1пilt ПОДЪf"МЪ 

ВЫСОКЮIЪ. Но ВТОРОПЯХЪ аэронавтъ неудачно сба.,апспрова.,ъ 

спарядъ 11 l!Ос.lЪдпill, знаЧ(lТС'"ЬПО об.1егченныll 1I ставъ .1('Г

че воздуха, нача.1Ъ ПJДВI\О II ~If"д.1енно IIОДIIП}taться вверхъ. 

Аэропавтъ съ своеlt стороны, НЕ" ;зная этого. УСБОРЯ.IЪ ,.тотъ 

по:tъемъ, работая па ,J;BllraT('.lhHbl1l }1f'хаIIПЗМЪ. На высоrn 

ОБО.I0 150 ca~Kelre1l, ЦъПЬ БДр,}тъ COCh'O'lII.,a съ шеСТf'РНJI II 

,J;ВIfгате.1ышt! мех:аПIIЗ}IЪ уже НС' }IOГЪ работать Ш1 на по:l.ъ

емъ, ш( па СIIУ-СКЪ. ~ll1шенпutl ;::[ВiiгатС'.,ьноЙ СII.1и II тяжестrI 11 

превраТIIВШIIСЬ, таRlШЪ обраЗО}lъ, въоБЫRliOвеШIЬ1tl ВОЦJШIIЫЙ 

шаръ, lIо:toгръваеМЫIt .1уча}1П СО.1нца, аllпаратъ ПО..1НЯ.,СЯ ..10 

высоты 1-1 1/z версты 11 ста.1Ъ ОТНОСIIТЬСЯ воцушнымът('че-

1IIе}IЪ. КЪ сояш.IыIro,' аппаратъ не П}Iъ.lЪ СПf'цiа.,hнаго R.1a-
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пава ,JДЯ БUПУСRа чаСТIl во;щрО;Щ, (>аl\Ъ это пра"llIк~'ется 

нъ ВО~;:IJ'НIНЮIЪ шар'!,. По время этого пере.lста, аэронавтъ 

,Ycnt.Th ПQпращrть цъпь ,1 натra:IЪ гнать аппаратъ ВНII3Ъ, 

раБОтая на СП,УСЬ:Ъ. J.'ВII;::J;Я ПО.1Ъ собою .1'hC1i, азропавтъ, 

посре;:J:СТВОllЪ аЭрОП.IЩШ. пере.lеrh.lЪ его 11 ОП)"СТ,,;IСЯ RЪ 

по.т!', нсв.:щаскЪ ОТЪ ;1'I>са. 

аТII ОПЫТЫ, не о(iIl:IЬПЫС КО<1нчествомъ, БЫ<11I .:ЫЯ lIС!lЯ 

цfшпы по Rftчсств-у. ОНII да..1:11 :о.ш1; ОUП.IЬНUll )lатсрiа,lЪ ;ця 

пз;ученiя Rачества ,J;впгатсаьнаго }lехаНИ~lIа. аэрОПаана п ;ця 

оцiШIЩ вертпка.:rьно постаВ,lсннаго 6a.:l.10IIa. Я у6f,яцепъ, 

ЧТО Н!lкаliiя теореТl!чесь:iя соображенiя II разсч:еты, ИН даже 

IIrpa IЮображенiя, не )lOr.111 бы ~1Irt. .:IaTb Tt.Xli драгоцъннихъ 

теХНllческпхъ .'iRазанШ, IШКIЯ да,lа беЗХlпростная праRТiIIШ 

БЪ .1IЩf, этпхъ простыхъ п, ее:1!! xOTIIТe, "напБlП.lXЪ" опы

товъ. To.~ЬKO праКТlIкаМОГ.lа }ш"f; CKa:JaTb, что ;щ..~ЬНlе дъ."1ать 

11 КУ.1а IЦТII. НО объ ЭТО}IЪ я С'IIlТаю ПРС,lцеnрс:мспны)(ъ 

распростраюпься здЪсь. 

Емкость 6алnона. 

я нахож~, небезпо .. е3НЬJ}[Ъ вкратцъ дать здЪсь НЪСко..l:Ь· 

ко ТСIНIlЧССКПХЪ укааанiй по ПОВОД)" нъкоторыхъ дста,l:е11 

:Iетате;1ьпаго снаряда. 

ОчеНь Tp~·ДHO н ;щше невозмояшо, а priori, ра:зсчптать 

точно КаЕОва ДО."\lкпа быть е)[АОСТЬ ба.:пона прll 'усчюНствъ 

снаряда . .J:,.l:Я этого П~/RНО, предваРПТС."1ЬПО, рааечптать вЪсъ 

двпгатс .. ьнаго мехаНlIзма, ра3Вilнае}[j'Ю I[МЪ подъе}[н.,;ю СII,1.У' 

въсъ аэронавта Il т. Д., 11 т. Д.,-до тысячеft раЗIlЫХЪ }[е,"10чей 

ВR."1ЮЧIIТС .. ЬНО, 11 затЪмъ 'уже, сообразно по.."1'учеННЫ)lЪ HЫ~ 

ЧIrС,l:енiЮIъ. заRазывать ба."1.l:OНЪ. п'уть этотъ )IО1r~етъ быть 1I 

на.Учснъ, но пепраRТllчепъ, 11 я ЭТУ Зa;:J;аЧj· рЪша."1Ъ весыш 

просто. ;]аказыва."1СЯ ба.ыонъ Tal\ofi СМАОСТII, чтобы сго под

е}шая Сlпа нъ IIз6ыткъ покрыва,"1а въс'В аэронавта iI пред~ 
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ПО,-IaГШ')[ЫЙ иъсъ исего )[ехаНIIЗ:\lа, съ тъ~tъ газсчето~tъ, что 

гораздо практ"чнЪе ЮIЪТЬ запасъ подъеююlt СП.1Ы 6a.1;JOHa, 

хотя бы :J;.1Я этого Пр"Ш.10СЬ ~·ВС.1I1ЧI[Тh его раЗ~IЪРЫ, чъ~lъ 

ее:ш этой СП.1Ы нс 6~'дeтъ xnaTaTh. Въ nepBo~IOЬ С.1)"'ШЪ, этотъ 

эапасъ ПО.1ЪС~lНоfl СII:1Ы всегда ~ЮЖ!IО уравновъспть 6а.1.1а

стО~IЪ; но 6ъда, ее:111 I!о;:rъе~IНОЙ Сi!.1Ы 6а;J:lОпа не хватнтъ-ее 

не ОТКJ";:Щ В3ЯiЬ, а тогда зконо}[пть на въсъ трубокь, 6a~I· 

буковъ Il Пр.-это ТО:1ЬКО .1"НllIiя Х.IОIЮТЫ l! безпокоltетва. 

:Между t-lНtЪ, заllасъ ба.l:шста., уравновъшпвающiй 113· 

6ытокъ подъемноlt ell.lbl 6а":lОна, очень по .• езенъ д;Jн по

стояннаго 11 ежедневнаго урегу .• прованiя ПО,lъе'lноlt СII.1Ы 

ба.пона, постепенно о('.lа(jЪnaющеЙ ве;JЪ.IСТlIiе .1IIфф~·;:liI1 ВО

.10po;:ra чсрСJЪ ткан[, ба.1.10на. Этотъ ба.1.1астъ .1aCTh воз

)южность держать аппаратъ каяцую мпн'уТ,}" ГОТОВIНIЪ къ 

НО;Jета}[ъ впродо.lжеniн иъсКО;JЬКIlХЪ диеli 6езъ ПО,lЛО;Jне· 

lIiя ба. ••• она СВЪЖЮ-lЪ водоро;:rо~[ъ. Впос.тВдствШ, коца техиlI

ка ПРIIГОТОВ;Jенiя ткан!! Д.IЯ ба;J,lОНОВЪ J'совершенствsетс}{ 

It ПОС.1Ъ.lНЯЯ 6.ретъ неl!ронпцае~ta ,l;JЯ ,lПффJ'Зiп ВО.Jорода, 

тогда не 6J"_le'ГЪ нуж.::tы гъ IIзбыточноЙ е'ПЮСТII ба.1.10Шl. 

С6алансировка снарнда. 

Пf'Рt'Д"L па'I3..'0}[Ъ ПО;Jета, всс[, спарядъ съ СII",ЯЩIПIЪ 

въ пемъ азрОllавто~[ъ С6а:laJ1СПРОВЫВ<Н'ТСЛ "ГJ.Ю:}IЪ o6pa;)o~[ъ. 

'IТобы I!О;:J;ъе}lная CII.·la 6a;J;JOHa ур3.ЗновЪшнва..а всю ТЯЖРСТh 

снаряда в~tъетъ съ адронавтомъ. Пое.тЬ.:ЩШ. П(Jе:IЪ :пого. 

своей pa60Tott на двпгате;Jьныtt ~lехаlJlIЗМЪ наЧlшаf'ТЪ под

НII'ШТЬ еъ ':I{Щ:Ш грУ<lъ.к:анатъ (гаllдъ-ропъ). Тш;ъ каfiЪ 

гаlt.lропъ-сцt.щюtt, СОСТОЯНИЙ н;зъ отдъ"ыIхъъ кусковъ. ТО 

к\"сlш оставшiсся Н('IIОII1ЯТЫЩ[ СЪ ;)(>~1.111, отц1.П.1яютея. 
о , ' 

ТаКlпtъ 06раЗ0МЪ, БЪСЪ ПО,lНЯТI)ft съ ;j('\!.1!! ч,lСТII гаlt.l

ропа с .• ,Ужпть :lростъflШН}IЪ пракТ!Р!('скнмъ sка;ШТl'."Iе\!ъ 

ПО;:J;Ъе~!Ноtl Cll."Ibl .J:В1Iгате.1Ыlаго ~[(':I:аUiI;ща, а тащк(' .'·К<1;Ш

те.1е:\iЪ стеПf'IIП отяже,.ЪнL}{ снаряда 110 ОnIuш('пih.f КЪ в,я-
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Подъемъ. 

По;tЪС:!.IЪ (:наря;щ въ во:цухъ обыкновенно (:оверiПасп:я 

П.l3.ВilО. :'т3. П.lаНilОСТЬ подъе"У3. на6.1Ю,:Щ;'ШСЬ п въ прОШ."/о).IЪ 

гцу IIРII р"ботЪ I\РЫ:lЬЯЮI, I\ОТОРUЯ .:I"tilCTBOH3.,,1I lIопере

~1f,HHO. НЪ lюс."IЪДНtШЪ С<lучаt., аппаратъ, 1I0:1~"ЧIIВIiIll БЪ 

Пt'РВhlfI ).!О)I('ПТЪ ТО.l'ЮRЪ ОТЪ YJ;apa КрЫ.lьевъ по B03J..YXJ", 

БЪ С,l'ВДJlОщifi ).IО).\СИГЬ уже l!о;:ЩIl}\а.1СЯ ПО ннсрцiп. 

Повороты. 

Повороты снаряда ВQRРJТЪ ПРО.:IО:IЬНОfl 0(:11 прI! вертн-

1\3..1F.HO постаВ.1е-ННЮ·IЪ 63.,1,1081> J";:J;аются очень .1i'ГlЮ; 1lеш.=.у 

гЬ)!ъ Ка!Ш В13 ПРОШ:IO)!1; году, "га гор"аонта.lЫlO раСПО.lО* 

жеНIIQ:!.IЪ 63.<"I,-lOн1;, треБОЮ,10СЬ П(':!.ta.l:аго Чllс:'m уда ровъ крыаь

ЯШI, преЖJ;е чi;:!.IЪ спаРЯ;:J;Ъ начпетъ повора'шваться. 

Спускъ на зеМIIЮ. 

СПJ'СI\Ъ снаря.:\3. оБЫКilовеНIIо совершается съ ускорс

пiе}[Ъ. Но IICI(.f,жапiе 'у.:щра аппарата О Clе}I.1Ю, сдf,.-utНО 01\0-

.-10 СIIД1,Нья ПРПСПОСО(i,lеlIiе (R), (i,lагодарл KOTOPO~I'y, :щро

навть, въ ПОС.тЬдnill )IО}(СПТЪ СП'усь:а, ПРlIкасается къ зе)l

."11, прежде всего ногюш 1I прПИII}шсrь первыlt ТО.IЧОRЪ, 

таь:ъ Сl\азать, на Себя. НогlI азронавта, въ ЗТО~IЪ C.lY'rat., 

IIграютъ pO.lb рессоръ. В-ь с.l'Ьдующill }(O)1('IIТb, аэронавтъ 

ВВПИЧlIвастъ въ :зе}(.lJl) спецiа.lЬНО ПРlIспосОО.lенны/t буравъ 11 

затiшъ, ~!Ожетъ своБОДIIО ВЫОтн J!ЗЪ аппарата. 

Запасной кnапанъ. 

;:IBa С.l'учая пепраВII.lьноlI с(iа.;шнспровюr ."lCTaTe.lbHaro 

снаряда, Юlt.вшfе ~IЪcTO при наШIIХЪ опытахъ Н Uктя6ря 

189; г. iI; ОRтябрл 1899 года, BC.lf,J,CTBie 'ICrO, аiIiIаратъ 

СТ<\НОВII.IСЯ .lегчс ВОЗД'уха, 11 азронавтв дЪ."ш . .-rся 6еЗСlr.lЬ_ 

НЫ)1-Ь въ ВQз;:u"хъ-:::tПI два С.lучая ClастаВ.1ЯЮ"lЪ шlъть :за

паСJ[оlt к.lа,шиъ въ ПШRпе!t ПО:IOВIIНЪ ба.l.l0на .J;.lЯ выпуска 

чаСТlr газа п .:ця CII~'CI~a па :зе)1.1Ю ВЪ предJпрсж.::tеnir. ~IO

гуши.!ъ ЙЫТЬ, С.l.Учаllпостеll. 
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ДВlгательный мехам.а.о, 

С.1учаtt съ цiшью, СОСRОЧI\Вшеft съ шестеРПII ВО вре· 

мя nO.leT8, УIШ<lЫваетъ на ВО3МОЖПОСТЬ по~о6ныхъ aвapin 11 

въ б'у:~'ущемъ съ .:uшгате.lЬВЫ~Ш мсхаПIi3МЮ1ll вообще. 

ХОТЯ въ RОНСТРУRТНВПQМЪ отношенiп .J,впгаТС.Iъвыft меха-

8113МЪ Тllпа ] 899 го;ха БЫ.IЪ сраВНIIТС.lЬВО очень_ простъ; 

ПО, ТВМЪ не мспъе, по MoeM~· ~'6ЪЖ,J;епiю, опъ BCC-ТaJШ еще 

с .. :южевъ Д:1Я во3.l'ушныъъ ПО:Jетовъ. lIPll порчt. ве;:ЮСiIпе;:щ, 
ве,lОСIlпе;:щс'ГЬ вcer.la можетъ безопасно саСRОЧllТЬ па асм

.1Ю II I1спраВIIТЬ мехаПl[3МЪ; но на воз.:\ухъ :по сд1>.18ТЬ го

pa3,.J;O тру:щЪс п вс.-l'!,,:щтвiе нсу;:щбства I1 вс.тЬдствiс опас

НОСТII ВЫП~'етIIТЬ нзъ Р'уКЪ К3R,}"Ю-.11160 часть механIlзма 11 

потерять il3ВЪСТН.УЮ тяжесть. 

ВОТЪ поче}!,}' я считаю веобхо;:щмы}!ъ, чтобы ,:щпгате.lЬ

нып мехзш13МЪ ,]ДЯ воз:~'ушRыъъ ПJ1'сшссТВitt от:тпчз.1СЯ 

крайней простотой, не заБ.lючая въ себt..наСБО.1ЬБО ВО;З:ИОЖ

но, нп цъпеtt, нн БО.1есъ. НlI БаЮIХЪ-.ll1бо ,lРJoТIIХЪ ;ЩIIЖУ

ЩIlХСЯ ме:uшхъ частей. Эту простоту впоcdдствiм по

требуеть сама жизнь. таБЪ :IJo-ЧШС ее тсперь пре,l'ус:иот

ръть_ 

Нъ BiI.:Q' cxa311ВHaгo,. :ИНОЮ пре,lПО.lожепо ПО,lвергнуть 

Бореппой псреСТРОЙБt. ;щпгаТС:Iьныft )lеханП3)1Ъ въ цЪ.1ЯХЪ 

,lОСТIlжспm во:шожпой ПРОСТОТЫ его. 

ПpllВRзноi летательныi сиарндъ. 

Въ СИ.Ч· оеобенпы:хъ спеr.riа;rьныхъ 'ус.lОВШ. въ военпомъ 

11 :иорсь:о:иъ ,lt..1t. потреб,Уется въ шпроь:пхъ размt.рахъ 

ПРIlмt.непiе .leTaTe.lbHaro снаРЯ,lа въ Bl1,l'h ПрllВЯ3НЪ1ХЪ IIО,lЪ

е:иовъ, каь:ъ ballon-captit. Ес.1И ПРПВЯ;З8ТЬ ,lаппы:ft .lcтare.1b
ный спаря,lЪ ;Щ ПlDКIIЮЮ его часть, Б8БЪ IIРIlВязывають 

06:ЫБновенн:ыtt ВОЗ,l,Ушпый шаръ. то »TOrь способъ пре,lста

впть грома;:щыя праЮliчеекiя пеУ.ilобства: боь:овая повсрх

ность BepTI1R8.1bHO стоящаго OO.l.lOHa наСТО.1ЬКО Be:IIIR8, что, 
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а priorf, можно утверждать, что раСRачпванiе его, подъ В;liя
нiе}[ъ даже С.lабаго вЪтра. будетъ очень знаЧП're..1ЬПО. 

Но совершенно иная Raртпна ПЮУЧilТСЯ, еС.1П .1етате.1Ь

ПЫй снарядъ будетъ ПРИВJIзанъ за верхнюю часть ба..I.10на 

(фПГ. 16). Нъ это}[ъ с.lучаЪ, аiIпаратъ таЮRе ДО.'lЖенъ 

подншtaТЬСJI обычпы}[ъ путемъ, т. е. работой двпгате.1Я 

(аэронавта): но въ воздухъ атшаратъ пре.J;ставптъ соСюю 

оБЫRновенный lJOз;::(}'шпый змъй. ВЪ RОТОРОМЪ пере;::(НJIЯ ба

Rовая поверхпость ба.1.10на БУ.J;етъ пграть ро.1Ь аэроп.1апа. 

НЪСRо..IЬRО паl\.10неппаго къ встръчно}[,)' вЪтру. 

Черт . .хи. 

ТJIжесть въ IIЪСRО.1ЬRО ПУДОВЪ, подвъшенная I\Ъ ПlIЖ

ней частп этого аэРОП.1ана (ТJIжесть аэронавта), гаравтируетъ 

У-СТОЙЧПВОСТЬ снаряда въ ВО3д,)"хъ. 

Дан ТОГО же, чтобы ОС.lабнть дав..1епtе воздуха па пе

ре.J;ПЮЮ БОRОВУЮ поверхность ба..1.10па, достаточно будетъ 

,)"l\рЪппть передъ ба.пономъ (н на dROТOPOYЪ pa3CТOJIHfli вне

ре.J;П), РО.J;ъ нар,)"са. RОТОРЫЙ прпметъ даБ.1епiе встръчпаго 

вътра на сеБJI. 
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ПРЮlf,пепiе IIод06паго спосо{jа Дал по:rученiя ПрllВЯ36 

НlПЪ ПО.1.ъеМQВЪ еще тре6уетъ опытной провi>рR!I, ХОТЯ въ 

Гер}щпiи QПЫI'El съ подо6ньаш прllВЯ3НШdIl у;::(:ншеПIIUМII 

ба.l.10на~ш .Уже ':::Щ.lIl ,Y.J:OB.leTBOpIITe."IbHblC ре3.Гlьтаты. 

Нужна ."II! бу;щ1Ъ прп ВЫilIссмзашпlXЪ ПРПБЯ311UХЪ 

подъемахъ пароRa.Я .lеСедка II:IiI н1.тъ, 11 прп КtlКQЙ сп.-ть 

встръчнаго вътра она ;:J:ъ:rается нео6хо;:щмой - всl, ЭТп !I 

.J:pyrie ПО,J;о6вuс ;::(eтa:rbHьre теХJlllческfе БОllрОСЫ разрt.шатся 

б-у.:u'ЩIIЩI опытаМII. 



Г л А В А". 

Амаратъ ДIIB добыванiв водорода и выработки желtзнаго 

купороса. 

Меня всег.::щ у.:щв.lя.lО, что до6ываuiе B0::l:opo::\a СЧIIта· 
ютъ доропrnъ ПРОil3ВО.::\СТВОХЪ. Дате Aero-club въ lIарп;ь.Ъ 
пззначп .. ъ пре-Уiю то){у, КТО ,УдешеВIIТЬ СТОИМОСТЬ BO.lopoдa. 
Еще въ ПРОШ;IOХЪ (1898) го,]у, въ хоемъ ;ЩК.lа.ri; я укз<\и

Ва.1Ъ, что ;:юбьrваuiе водорода ничего не СТОИТЬ; ТО те 

6и.10 СIillзапо iI въ :моей та6.11ЩЪ (r.l. \~Ш). На nервшt 

В3Г.1Я;(Ъ, ЭТО кажется каюrnъ-то парIЦОКСОМЪ; теперь же я 

прrше;!у ЦЪСЬ пращI.Thный раЗС'Iетъ. 

Самый дешевый способъ добьrванiя водоро;щ-<tто ста

ры'! спосо6ъ: д1.Йетвiемъ разжиженной с'i,рной IШС.IQТЫ па 

ще .. Ъ;ШШf стр,}'щrш. Г::ЩВНll)lJ( прод,Уmа}l1l Э1'ОГО I1заlTh\ОJЪЙ

ствiя ЯII:1ЯЮТСЯ ЧlIстЫ11 ВО,Iоро,IЪ (Н2) П ще,Thзпыft купо

рос'В (80", r·(2). 

Хюшческiе заводы, гдъ доБыаетсяя же,тl.апы:tI к~'ПО' 

росъ въ БО:IhllIllХЪ ко.-шчествахъ, с:.tотрять на воДороДъ, 

какъ на от6росъ; a'"pohaBTbI-же схотрять на же.тЪзнъ1!t КУ

поросъ, каRЪ на от6росъ. Не прн6ъгая RЪ суду СО:IOМОIIа, 

простая ."IОГШШ ПО;J;скажетъ. что, НЪ ЗТО}lЪ с."Iучаъ, IIj·lliHO 
Rаждо~.rу пзъ НIIХЪ отдать то, что eM~' ц1.ННО: аэронавту 

отдать водородъ, а химическом)" завод~·-же.тj,3ныi К)"ПО

росъ. ХЮ1l!чеСRitt заводъ, такимъ 06рааомъ, ОН."IаТIIТЪ а.:эро· 

навтахъ ВСЮ CTOIIMQCTb, затраченную на доБыаuiеe водорода. 

Тоть фактъ, что я )"же трп года вед)" подоБныIъъ 06-

ра:ю)(ъ хоая!lство н 'ОRj'1Iаю своп pacxoды па DО'::\ОРО.:l:Ъ. по

с:\уяшть .Ч·ЧШII}lЪ .J;ОRаэате."IЬСТВО}lЪ справедаlIВОСТII прп· 

веденнаго соображепiя. 
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ВЪ СЮIЮIЪ .1'Ь;1'Ъ, ра:зсчетъ очень простъ: 
ТеОРСТliчеСIШ 

1 ПУ.::lъ сЪрн. IOIC::IOThI, стоющiй 8& коп. I 
п 23 фун. ЖЕ',"'IЪ3Н. СТИ"Ж('КЪ " 30.. 1 
;:щютъ 2 Пj".::Iа 33 фj"Н. же.тЬ:зн. KJ'1IOpOCa, 

П:1Н расхо)з 

lp.15K. 

стоющаго (по 70 коп. за ПJ".lЪ) J р. 90 К. 

Итакъ, при расхщ'f, на СТОП)fOСТЬ M8Tepia..,a въ 1 руб. 
15 КОП., по."Ij"'Jается 1 р. 90 к. ва::юваГQ ':ЩХО,J,а orь продажи 

купороса. Отсюда понятно, что ХllЩlческiе заво;:щ: при &той 

выработк'f, 'ум'f,ютъ еще QП.,аТlIТЬ СТОП}lQСТЬ раБОЧIIХЪ РУRЪ. 

ТОП.lImа iI ПО:1У'ШТЬ даже IiзВ'f,СТпы:fi "'/0 прп6ы.."III. 

Нево:люш.но представить се6ъ ДРУГ8ГО СПОСОба ирона. 
во::\ства ВОJ;ОРО;:Щ, которы!!:, ПОКрЫRaЯ ВСЪ расходы на сеБЯ, 

МОГЪ бы .l;aвarb еще 11 не60.lьшotl остптокъ ПРil6ы.lП. 
I10·Ч·'Iaе:иыft жс.ltзныfi Кj"ЛОрОСЪ нахо;:щтъ себъ 06ШIlР

пиfi с6ьп'Ь на шеРСТНIIllХЪ мойкахъ, красII.1ЬПЫХЪ заво

дахъ 11 въ С3нtlТарно:иъ дЪ.тЬ. 

Аппаратъ Д.,}! Д06ываIIiя водорода, lюторы!t J' насъ бе
зупречно фунъ:цiонпруетъ уж!> .1;ва I"ода 11 съ каЖ,1;ЫМЪ 1"0-
дохъ совершЕ'НСТВЛ'ТСЯ, J'строенъ по п;шва:иъ 11 чертеиш:иъ 
хшшка Харьковскаго Те:шо.,огпчесюtГО Инстпt)"Та В. П. 

Пащкова. *) 

Аппаратъ СОСТОIIТЪ IIЗЪ ;:щухъ .1;еревянныхъ ОСВIIНЦО

ваппыхъ 6аковъ (по 2ОО-250 вс)сръ каждый) АА, постав

"СIIПЫХЪ па вышкЪ. Изъ OTBCPCTill, проxl>.,знныхъ въ )нъ 

каждаl"О IIЗЪ 6аковъ, вытекаетъ раЗЖllженная сървая КIlС

.. ота П посt)'Iшетъ въ 6о:IЬШОЙ }RC.тl>зныЙ ЦlI.'IIlIuрЪ-I"ене

раторъ СВ), также 06.'Iоженныtl СВIJНЦО:ИЪ. Вытекаniе КIIС.'ОТЫ 

*) Не XOI)' "IIe ВОСПQ.1Ь;JОВВГЪС.ll с.ч-чвеиъ п'РПlIести ц'kъ Ж)D Г,Ч'о 
БО"}')Q ПСRрепИJQIO б.lаго;щрвостъ В. п. Пашкову, А. п. Ь:охаров}". В. U. 
ПП.l,щко~ И ХIIОГИ)I[Ъ .:!рyrи.иъ ДIlJlВХЪ и:JЪ препо.:!вввте.lьев:аго штата 

Харыювс .. аго Техпо:!Огическаго Иllсгитута. ЭТОГО ВLlСОКО·ИlIте.l.:тигевгп;!.го 
цеllТра г. Харысова, ;JB ТО СОЧ)'Ilствtе и участiе п C.lOBOJГЪ п .Jj;."!OJГЪ. !<;{).. 

TOPLl1l >1: веег.:!;!. Встрt.ча.lЪ сре.:!и IIПХЪ ЩIП хопхъ работах"!>. 
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113Ъ 6аRОВЪ рсг,у.'шруется особеННЫМII заппрате;шмп (С), остро. 

,Р1НО IJPII;:J;;,.-}taННЬОШ механlПЮМЪ l\очеРГННЬНIЪ. Генераторъ 
наПО."lненъ ЖС,Тъ;ШЫМП стр.ужкамп, на КОТОРЫ:Я ."Iьется к не

,:юта сверх,}' дождемъ. 06разуюшШся ВО;:J;ОРО,lЪ IJерсхо,:щть, 

затЪ:мъ. въ с."IЪ,JJЮщf1t мсньшШ, также те:rъзныfl, ЦIl."lIШДРЪ

промы:В&те:rь (D),. паllо.lиеиныfi КОБСО),IЪ. 3;:J;ЪсЬ газъ, ВСТJПiIЛ 

СНlI3,У ВЪ ЦП."IШЦРЪ, ПРОХО.J;IIТЪ раньше С.10Н ВО.1Ы, ПОСТОЯННО 

оБноБ."Iяемы1i' пробирается затъмъ меЖ4.У I\оксо.иъ вверхъ 11 
па ПУТИ свос:мъ обмывается ,J;ОЖ,J;емъ BO;:J;H, шuаЮЩIПiЪ сверх,}' 

черезъ ::IettI\,}' (Е), укрыIlеннуюю lЮ,::J;Ъ верхней Iфы.коft ЦII

."Iшцра. 3.J;1.Cb газъ OТ.J:aen. свою BOJ:;}" II О:!."I:lЯL,:щстся. 

ЧЕ'рт. х,'П. 

ПроftJ:Я. таRIIМЪ жеобраЗЮiЪ, еще чере:JЪ два ЩI.l\IНдра (Р J[ G), 

нu.пО.lllенныхъ негашснно!t IIЗвестью, ВО.J;орО;:J;Ъ ох;шяцеIl

ный, BblC)1lleHHbltl iI очшцеННIlН вступаетъ БЪ 6а:1.10НЪ. 

ВЪ генераторъ, o;::r.нoBpeMeHHO съ ВЬЦЪ:'Iеniемъ BO;:J;0P0;:J;ii, 

06разуется же:rъ:ншй К)"ПОРОСЪ, который переХО;:J;IIТЪ БЪ рас

творъ. Этотъ растворъ, именно его НШfШiй c.loH. какъ нан-
6о.."lЪе насыщснный, вытсRаетъ чере;'lЪ OТBcpcTie, ПРО.J;Ъ:13.н

ное въ самомъ НII3Y ЦII.1ИIЦpR-генератора, ПО;:J;НII:-.taется, за

ТЪМЪ, по всртика:1ЫIO!t тр)"61,. 06ра:\ующеtl съ геператорО}IЪ 

СОl)бщающiеся сос)";:J;ы (К) II ВЫ;1Iшается въ б."lИ:Jь-стоящifi 

свпнцовыtt ЯIшшъ, врытыtl въ зе:,>i."IЮ. 3xt.cb ВПРО.J;О.lженilI 

С.УТОБЪ осаЖ;:J;ается грязь. На ;:J;p)ToH ;:J;eHb, раСТ80РЪ пере-
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пускается спфономъ въ ;::(PJтott 60;rьщоtt CBIJHQOBu1t ЯШIШЪ

рсасрнуаръ. Orсю;:щ растворъ наСОСО~IЪ переКR"пвается въ 

выпарпте:rьныtt чапъ, также QСВlIlIЦОВftППЫЙ ВIIJ"РП, Y,J;t, онъ 

сr~'щается выпаркой ;:щ 42-44О по ГРa.J:JСщш.у Бомэ. СГ)·. 

щенныfl:, тю,ШIЪ оuразомъ, pacТROpъ пост)'паеrъ НЪ свницо

ВЫЯ cKoBopoды. гд1. анъ ъ:рпста.l,ll1зуетСJl. Эт,,:.t:Ъ ;JftlШПЧII

ВRСТСЯ все ПРОIi3RО;l;СТВО, которое паСТО.IЫЮ проСТО, ЧТО ЮIЪ 

ЗftНЮfa.liIСЬ преВОСХО.IНQ два че.lовi,Кft, взятые прямо ,13Ъ 

деревнн, 

Опыты ПРОIi3ВО;:Щ:1IIСЬ на oткpъrтo)!ъ ПО.l'Ъ 6.1П3Ъ стан

цi" "Рогань" Харьк.-Ба"аш. Ж.;:{, *), ГДЪ я ~·строн."IЪ ма

.1СИЬ"JЮ ВО:Ц~-ХОП:ШRате::IЬНJIO стапЩю. 

*) :Миоrо затрр;пенi8, ИНОТ.Щ непреОДО.1!NЬ{ХЪ, 'ЯНЪ ПРЯШ;IOСЬ 

ВСТР"ЬТIlТЬ прп )'СТРООсТВ1; ВО3.:Q,хоп.,аваrе.1ЬВОn ста.и.цiп и при оргаип3а' 
цjи ОПЫТОНЪ 11 ее.1Л бы не просв'lIщенное co.:rMtt:1'Вie ;[ИПЪ. С,Ч'жаЩИ:!l:Ъ на 
Харыюво_Еа.:щшОВСIЮО ж . .:t., J(n yrрожа.10. сре.:tи а1JnЪ 3атру.:tнеиin:, 
nOTepJrt.rъ по.1ное Чlушеиjе. 

Eep~' на себя слъ.1ость, [(()ЭТОХ)'. ОТЪ .1ица Ha~'''"J1 принеСТQ гор.!!· 

чую б.:IВГО.:tарность упрВБ.1ЯDщеху Хары;;ово.Ба.1аШОНСl>Оn: Ж . .I. .\. Il 
к.1ИХЧИЦ"О"~· 11 С."IJжащп"ъ на ТОП: же ;uJрОг1; С. А. КаРПЛНСJ>ОJQ-. А, А. 
ШПlИиову П Н. П. l"ерсеввиону. 



ГдАВА "1. 

ПраНТllческаR оцtнка летатеJlьнаro сиарида типа 1899 г. 

Эпоха ilСТППНО праRтпческаго .-шгапiя ЧС •• овt.ка еще не 
JUрож;:щ,:щсь. Быть ~lOжетъ. ХХ-II ВЪХЪ. въ 3TO~[Ъ отношенiп, 

6,УДСТЪ ПСII3}[ЪРПМО счаст.lIIБЪе XIX-ro. Са}IblЯ СКРШПIlJЯ 

же.::шнiя ПР3.RТIIчсскоtl жн;шп па :1еТ8иiе таRЪ Ii ОСТ3 .. :пrсь ;:щ 

спх:ъ паръ uезъ J~ов"етворенiя. ПраRТпчеСRRЯ ащзнь )'до

IЮ.1ЬСТlIоnа;:шсь бы на псрlШХЪ порахъ ХОТЯ бы J;ОСТlIжепiс}!ъ 

просты.хъ. праюIIчныъ,' J";::ю6Ныхъ. безопаспы.хъ II .:tсщевы.хъ 
пщъе}ювъ 11 OHJ"CKaнilt :IeTaTC:1bHarO снаряда бе;JЪ выбрасы

вапiя ба:1:1аста 11 Gезъ I1ЫПJскапiя газа; но Iiзобр'ьтате:lIl, 

;y-в.:IСЧСIIПЫС раарЪПJСШСЩ, про6:1емы :1етанiя ПРОТIIВЪ nЪтра. 

IIгнорпрова.lll ,У.J;ОБ.Iстворепiе ЭТIIХЪ, даже СКРО1ШЬiХЪ. же.:Ш

нiЙ. ТaIШУЪ 06разо}!'В, II.J;O СIIХЪ паръ, KPO~Ii. обычных'Ь 

ВО;J;:U-НШЫХЪ шаровъ -ЭТIIХЪ ПРПМПТltВп:ы:хъ ,lетаre.1ЬНЫХЪ 

маЩIIНъ, на рЫПКъ Нllчего нътъ, 

ПОНЯТНО, ЧТО ЖIl3ПЬ, да:1еко не IIз6а.lоваппая 06тпемъ 

"рактнческихъ .lетате.1ЬПЫХЪ снаря;щвъ, не пре.J;став"ТЬ 

къ НIIМЪ особенно строгнхъ тре60ваlIШ на первый разъ 11, во 

ВСЯК01lЪ с.ччаЪ, не ноfl;:щгь с.1ЪДО~IЪ за тl,МII ЭН1'J'зiaстаМl!, 

Кtпорые, кромъ :1етанiя НРОТIШЪ вътра, Нllчеl"О не хотятъ НII 

;знать, нн ВПдъть; Оllа пе скажс1Ъ вм1>стЪ съ IIП1l1l: 11.111 да

BaltTc .1стате:1ыIсc машпны, ~югущiя ;:lCтать проТIIВЪ вся

ЮIХ'Ь вътровъ, I!:II! Нllчего не давайте; но, наПРОТIIВЪ, УДОВО:1Ь

СТВJется n~l"& пеШlОГIIМЪ, что ссltчасъ есть по.:rъ pJ'KOn 11 

ЧТО прсдстаВ.:JЯеlЪ песомнъвный щаn, впере.J;Ъ II за..::югъ 

.J;а.lьвыtа.гоo прогресса. 

Въ самомъ .J;l,.Th, ЧТО ска;за.111 бы вт!! внтузiасты пр!} 

т1>х"& моряковъ, которыс не хот1'..:1II бы ПО.1Ь;)Оnaться кораб· 
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.1ЯЮI TO.lbKO ПОТОУУ. ЧТО въ IIХЪ воображен!п ,Уже р"сова

.11lCb 6'у)J"щtе паРОХQ.::Щ:'l . 

ПраКТilческая ЖIl3НЬ, 6у:t'уЧII С.'1ПШКО;llЪ ~tLlекоli 0Тh 

того, чтобы трмовать, на первыъъ I10рахъ, отъ .. eTaтe:IbHыьъ 
Х8Шlf8Ъ свойствъ IJ кач(>ствъ мсхаПIIЗМ8 .. етапiя птпцы, въ 

ТО же время наСТОятельно Qотребует'&, чтобы всякШ ... с
тате.1ЬПЫЙ аIIпаратъ, претеп.1УЮЩШ занять :.IЪстО на'РЫПКЪ, 

,Y-10В.lеТВОРЯ,lЪ с:n'д,Ующп}tъ ОСНОВНЫИЪ тре60ВЗlliя){ъ: 

1) npocToTi>, 

2) безопасности, 
3) портативности, 

4) удобству ynравnеиiя:. 

5) продолжительной жизни, 

6) дешевнзн1i. 

{)тъ у.lОКlетворепiя ,~ТII];:Ъ трe{iоваllШ 3aJШСIIТЪ ;:Щ.1Ь

пt.ltшее существовапiе всякаго пред;шгае:иаго .1етате;IЬНЗГО 

снаря:ta. Н ~·бf,Ж.1енъ. что праКТllчеСIЩЯ жизнь, въ 60.1b
ПШНСТВЪ С.lучаевъ, пре;::щочтстъ .:tаже /Jа.l::ЮНПЫЙ аппаратъ, 

не }lOгущШ .lстать ГоРОТIIВЪ вътра, 80 06:шдаюшiй скааан

нымп RачеСТВЮШ,-аппарату 6ез6а.1.10ННОМ~·, .lстаЮЩб(~· про

Тlmъ всякаго вътра, разъ TO:IbKO !lОi".ТЬ.ЩШ 6~·.1(·TЪ 11."111 

очень С.I0ЖСRЪ 11.111 he-беЗ0Ilаеенъ, нан O'.lf>Hb ,lОРОГЪ, пап же 

ПРО;:Щ,IЖlIте;IЬНОСТЬ его Жll3НП б~·.1('ТЪ огранпчена ОДЩIМЪ IИ11 

Н1.СКО;1ЬКIIМII часами .lетапЫ. 

3аншшясь разра6отко!t .. етате .. ьнаго снаря:щ, я ста

ра.lСЯ не у"~-сRаTh 113Ъ BII.1~· тре60ванш праКтlJческоlt Жllа

ни, ясно сознавая, что ОTh УJОВ:lетвореиiя II:Ш неудов.lе

твореmя IIХЪ заВIIСIIТЪ да.lЬНЪЙШ3Я cY;:IJ.lia моего .1стзте.lЬ
наго с8аРЯ..1.а. 11 я ПОЗВО.IЯЮ ('е61. ДJ'МaTЬ, что нре:цагаемы!! 
мною .lетате.1ЬНЫЙ ('нарЯ.1Ъ, 

у дверей практическarо 

Чf>.10в1.ка. 

6.1пже всъхъ .J:ругнхъ. СТОllТЬ 

разрtШСlliя про6.1е}!fl .1етапfя 

1) Детате.lЬНЫЙ спарЯ.IЪ. УНОЮ IlронагаП;:ЩРJ'емы!t. 

простъ 11 по Ifдеъ !I 110 конструь:цiIl. Настолько же прость 
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ДOJlжеН'Ь быть и будущНI двигатель, чтобы всъ части 

даннаго .петательнаго снаряда составили бы одно гар .. 
мониqеское цъ.nое простоты и достynНОI;:ТИ для всВхъ. 

ВЪ этомъ паправ.'СНfП мною уже пре;::ЩРППJ1ТЫ ПО:tГОТОВН

те.1ЬИЫЯ работы. 

2) Въ ру6рпь.-В объ )"СТОfiЧНВОСТiI снаряда (га. П), 'шта· 
тсаь могъ ВIЦЪТЬ, насIi:о.1ыi:o IШЪЮТСЯ на :НЩО всъ шапсы 

безопасности лстанUr. Нъ само:мъ ;xf,.TЪ, во врс}1Я Rашнхъ 

ОПЫТОВЪ бы:ю нi..cEO,'ЬKO с:ч"чаевъ ПО;IQ;ЧОRЪ ОТДЪ,1ЬНЫХЪ 

'{аетеll }!схаНIiз}!а въ ВОЗ;:\JТЪ: два раза аппаратъ НС)".1ачно 

БЫ,lЪ сба;:шнспрованъ 11, т1>~rь не }lси1.е, за все ь:о;:шчество 

ПО.:\ЪС}!QВЪ (OFюао 200), хотя 11 невысOlШХЪ, не Быlоo НII од

ного пссчастнаго с.1;,;чая; аппаратъ пр" СВОС}1Ъ па

дснiи всегда могъ быть ::lIlдсрЖiIваС)IЪ въ B03ДJ'XЪ I!.ТШ 

Еры,lЫШil (1898), п:ш а:ЭРОП:Iаномъ (1899) п спусь:аться ме.1' 

::ЮННО iI П:IaВНО. Эта бсзопасность ПОЗВО;Ш:Iа намъ, во время 

О.1ного опыта, ПРОП3ВО.1IIТЬ ПО."Ietы Прil самыхъ разнооораз· 

ныхъ УС:IОВiяхъ. 

3) Портативность снаРЯ.1а, Г."IаВШВI1> 06разомъ, об~'С."IОВ' 
."IlIвается ма."IОЮ бtЬ:остью ба."I."Iона (150-170 ь:уб. ~lCтр.). Б."Iа, 

годаря ;'IТ{)М,)', треG,)'ется cpaBHIITe."IbHQ небо:Iыцое ПО~I1.щенiе 

д:rл хранепiя снаря.:щ ВЪ зарященном"!> впдъ (11 ь:аицую МП

нуту готовим"!> къ ПО."Iету) впродо."Iженiп 7-9 .1неЙ. Аппа

рать требуеть не}JНОГО времеНII д;ш сБОРIШ его П раsборь:п, 

требусть маааго ЕО."IIiЧСcтna ВО.10рО.1а ;:(:lЯ напо:шепiя ба."I."Iона. 

Кромъ того, онъ асгь:о переносп~ъ НЪСЕО."IЫi![ЩI ЧС."IОВЪ

ь:амп въ заряжеНПО}JЪ 11 СОбранномъ впдъ и .1.."IЯ перево:жп. 

вЪся всего 4-5 пудовъ, требуетъ одну ПО.1ВО.1)', гд1. MOrJTb 

ПО}JЪСТIП'ЬСЯ патроны съ сжатымъ водородомъ на 0.111111> за

ряд"!>. 

По M1.pt уве."IПЧСиiя мощности двигате."IЯ, объемъ бал

."IOнa начнетъ coOtb-Втственно Y"-lCньщаться, хаЕЪ бы атро

фпроваться; а tlTO, ВЪ сною очере.1Ь, еще во много разъ 

Jве..1J[ЧIIТ"!> его портатнвность, 
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4) Удобство УПР8Влеиiя снаря.:\омъ 06'уС .. ОВ.lпвается 

простотою КОНСТр'у1щi:н его, МеХаН!t3М'В ,'mраВ:IСПlя снаря

дохъ О'IСИЬ нес.lОЖСНЪ: въ И'h'RХЪ аэронавта I1мъется одна 

рJЧка .1.111 упраR.lепlя аЭРОП:IaНО~[Ъ II ;:щъ р'у'IIШ ;::( .. я 

~·праВ.lСlIiя ;::tВlIгаТС .. ЬВhI}lЪ ме.:хЮШ3)10)!Ъ; Этн llос:тв;щiя .1В1, 

РУЧIШ ОИЪ стаВJlТЪ въ П;Jвъстное ПО.lожспiе, C}lотря ПОТОМ,)", 

въ как,}"ю сторону онъ хочсn напраЩIТЬ ДВlIЖj"ЩJ"Ю С"

.1у-вверхъ, ВIIII3Ъ, ВlJерс;::(ъ 1I.11I, наконецъ, Ha~aJ;Ъ, чтобы 

33,J,ер~Щ1ТЬ пост.Упате:Iьно-па;щющiй IЮ.1С1'Ъ. АIшаратъ ЭТОТЪ 

не тре6j'СТЪ, самъ по себъ, ПРО,:iО:ШШТС.IЪВftго навыка ;ця 

управ.;rсuIя 11.111 спецia.1ЬНЫХЪ ;шанШ. 

5) Продо.лжитen:ьность жизни 06ыIовеннагоo во;!

.::I'yllIllaro шара ограЮIЧlIвастся О.::lНlI}tЪ-;:ЩУ:мя по;:хъема~ш, 

которые уже этп)!ъ I1стощаютъ его СII .. Ы 11 ПОГ .. Оlliаютъ газъ 
11 ба.l.1астъ. IlРJlЧllпа :ЭТОЙ кратковреМСННОСТJl ЖП3ШI Быте

каетъ ПiiЪ суЩНОСТП сахаго YCTpo'lcYВa во;цушнаго шара. Мною 

пропаган.:щр,}'емьi!\ :reTaTe .. bHbIfl снарядъ можетъ ЖII1'ЬДО i-' 
;::щеt1; ПРII'lСМЪ КО.lll'lество ПО.-:Iетовъ можетъ быть неограВII

ченно, Нъ течепiс этого времеЮI. газъ постспенно ':ЩФФУН

.::\IIР),СТЪ черезъ ткань ба.l .. 0на 11 аппаратъ отяже.ltвастъ 

ве.ltдствiе ОбратноJl въ него .:1J1ффУ;Jiи в03.::t,па. Нъ данномъ 

аПllаратt, Itрo.::t(ЙЖlIте.lЬНОСТЬ ЯШ3НII его заВНСJlТЪ не отъ 

самой его KOHCTP),KII[I[ по с;\'Шеству, а отъ вр('~[еШJЬ[IЪ тех
НИЧССЬ:IIХЪ несовершенствъ Ilрпготов.lспiя l1ШН[[ ба.1..10на_ 

Есть даННblЯ (вспомнпмъ утсрянншt составъ 1\утс:rя) пред

по .. агать, ЧТО ТСХНlJка IIзготов.lеlliя, нспронпцаемоil .:1.1Я га

за, ткаНII ба ... l0на БУ.1етъ совершенсТВоваться да.lьше 11 тог
.:1а "РО,JДIЖlIте.1ЬНОСТЬ ЖII3Н![ ба.l.lоннаго .1eTaTe.lbHaro сна
ряда можетъ Быьь доведена до пtСКО.IЬЮIХЪ хъсяцевъ, что 

очень важно .:1 .. я ,}'.10бства совершеl1iя B03.1,}-lIшаго П.lаваlliя 
.::\а.lЬН![ХЪ рetlсоВъ. 

6. Стоимость аппарата яв .. яется чре3выайноo вая~

нымъ факторомъ, опрехt..1ЯЮЩIIМЪ разм1>ры его nраh"ПI'lсска

го прп.l0жеlliя въ ЖIIЗНП. Ве:IОСlше.1Ь1 .:ta.1CKO не НХъ.l[[ Бы 
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тахого ШПрОRаго распространеНiя, еС:Ш 6ы OНll СТОll:Ш по 

нЪСfl:О.'Ьfl:О тысячъ руб .. еЙ fl:llждыtl. Точно также стоп

МОСТЬ .. статс .• ьннхъ снаРЯдОRЪ до НЪСRО .. ЬЮIХЪ тысячъ ру6· 

•• еЙ .Уже аНIlЧlIте.'ЬНО ОГРIlНIIЧIIТЪ об .. асть ПРЮIЪнеяiл его 

въ 6'у;:UIIIЧНОЙ ЖIlfIНII. 

Самую цъпн;ую часть даннаго .. статс •• ьнаго снаря.::tа со

стаR..ястъ ШС •• RОВЫЙ 6а."'I..'ОНЪ. Весь оста .. ьпоfi ДВIIГllте •• ьныЙ 

)Iехаппзмъ со ВСЪМII ПР"НIl;:цеЖНQCТЯ)fП можетъ СТОIlТЬ ORO

.. О 200 руб .. ей, БУДУЧII п3гОТОКIС8Ъ Rустарны:иъ СПОС06Ш.IЪ. 

СТОIIМОСТЬ же 6а:цона Rо .. е(цется ~lеж.J;y 800-1000 Р.У6..юш. 

Ес:ш ВМЪСТО шс..'Rоваго ба.:r.:Iона дОВО:IЬСТВОваться 6а:цо

НО~IЪ П3Ъ х..опчаТО-6УИRЖНОfl ТRIlЮI, lffil{b ЭТQ прIlRТIlh."Уется 

въ rep}laHCROn ap~liII, то стопмость тахого .lетатс:rьпаго сна

ряда може'IЪ ПОНпЗпться до :)OO~iOO руб. Прп массово11Ъ 

фа6РПЧНО-:JаRОДСRЮIЪ спос06ъ паГОТОJl.lенiя .• етате.lЬНЫХЪ 

снарядовъ, ц-tпа пхъ, неСО}IНЪННО, ПОНl13ПТСЯ ещс боле. 



ГЛАВА У·II. 

nPOAnonaraeмWH праИТlчеснi. лрnrtИ8иill летатеnьиаrо 

скаРНАа типа 1899 r. 

А. Въ воеином'Ь д1>лis. 

ПРilзнавая свою некомпетеНТllОСТЬ lIЪ вопросt. о ПРЮIЪ' 

нспiп аэростацill ~lЯ IЮенныхъ ц1ЫС11, н, тЪ:иъ не мен1>е, 

ПQ311O.lЮ се61, высказать 06ъ ЭТОй сroропъ ,1"1'>.111 И-ВСко.lblЩ 

06цш;(ъ соо6раженifl, ,1остj'ппыхъ ПОНiшанiю ;::uuRe п не-епе

цiа.'llСТОВЪ. 

Летате:rьные снаряды въ эrofl 06.1aCTiI МОГ,)'ТЪ быть 

прпмъпепы: 

1) Д.1Я развЪ.:\ОЧВОf! с.'Iужбы на б.llt3Кiя разстоянiя II 
,1.1Я ра.звt.J;ОRЪ въ г.lj'(jIIП.У непрlяте.lЬСIШХЪ ПО:3Iщifl. 

2) Д:rя беапрово:rочноll 1'е:lеграфiн меж.:Q' ОТ;::Г&:IЬНЬВIII 

чаСТЯШI apMiH. 

3) д.-rя топографпчеСIШХЪ съе:ИQКЪ y:l;cTHQCTe/l съ цъ.1ЬЮ 

6ыстраго 11 точнаro озпаь:ом:rенiя съ MЪcffilHIII бо:IЬЩIПШ 11 

ма:rьвш ПJТЯ}lJ( СQо6щепiя, (jO.lbHIIIMII 11 1111.:rliI1111 препятствiя

МiI .1.1Я пере~J[женiя частей iI т . .:\.; .1.1Я съешш дна ръ:къ 

iI отыс:канiя брща. 
4) Д.1Я Бt.риаго опредВ."Iенiя разстоянiIi меЖДJ-' враж

.::tJЮЩIIМIi въ цъ.1ЯХЪ рJ'жейпаго II apTI[,:blepificKaro боя: Д."IЯ 

иа6."I~ценiя иа.:\ъ ды�стБlпе.l:ьиостьюю артп.ыерifiскаго огНя 

iI упраJиенiя Iшъ. 
i"J) 1\аь."Ъ 06сервацiонпы!\ ПУНR'l'Ъ военIIоIIача,"IыIкаa до 

сражепiя iI во время сраженiя; Д."IЯ быстраго J( точпаго :ша

пiя pC3Y'-Iьтатовъ преДПРIlIIЯТО!\ операцiп: Д."IЯ провt.РЮI пра

BII.lbВOCTJI выпо.-шенiя предрипяты1ъъ частящ[ двпжеПffi 11 

.1."IЯ бо.т);е вt.рпаго направ.lенiя ЭТlI:1Ъ .J;ВllженШ. 
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6) Д:rя устранепiя, чаще всего, СО~lНпте.lьпоlt системы 

BiВioHCTBa. 11.111, ПОI\раltнсtl яъръ, .1:IЯ КОНТРО::IЯ Ha;:rь СВЪ

ftпiЯМII ншiоновъ n т1.М1., Вl. ОГРОШЮй степени, ;:ця увс

.lllченiя lIХЪ праВ;:ЩВОСТII Ii ТОЧНОСТIl. 

/) До,я ограНIiченiя траты ВОf!СI,Ъ па реКОГIIQСЦПРОНОЧ
иые ОТРЯДЫ, часто ос:rа6';IЯюнЦе il3ВЪСТНЫЙ рщъ оружiя. 

8) Какъ удоБпыlееe средство .:I:Щ RОМaIIДУЮlliаго въ 

.1ЮбоЙ }I0МСПТЪ точно знать () ;::('bllСТВI(ТС:1ЫIОМЪ раСПО.l0же· 

нiп п СОСТОЯНIП свопхъ ТЫ.1ЬНЫХЪ частей (реаерIIOВЪ, 060-
зовъ, .1азарстовъ, П~'ТСn соо6шсшя 1( т. ;:Ц. 

9) Для быстроты и точности дiагноза непрШтель. 
скаго раСПОJIоженiя. его силъ, его средствъ, ЧТО будетъ 

имъть естественнымъ ПОСJIъдствiемъ быстроту и ц'l;.. 

лесообразноеть натиска армiи, владъющей ВО3дyU1НОй. 

рекогносцировкой. 

О важПОСТlI реКОГIЮСЦПРОВКiI пътъ ПУЩ:Н" распро

страпяться; достаточно зю!1.тпть, что рекогпосцпровка до

стаВ:lяеть тотъ сырой матерiао1Ъ свъдiшШ о непрiяте.тВ. на 

ОСПОВaIIiн которыхъ сТроятся. затt.мъ. п::raIIЫ сражепilt, п ;ха· 

же впдошшt,вястся I1ервонаЧR-1ЬНО cOcTaB::reHHbIil Iианъ Ra."\I· 

панiп, При совремеппой БЫСТротъ псредвшь:енiIt ВОЙСl;:Ъ. 

б.lагщаря сътп стратсгпчеСIШХЪ же.тt.зпыхъ дорогъ, Cвf.XB· 

нiя этп дО.IЯШЫ бmь добыты быстро п полно. 3а.::\еРЖli:а, 

пеПО:IIIота. сбllВЧПВОСТЬ ЭТilХЪ свъдъпНt :.10ЖСТЪ ПОВДС'IЬ за 

собой РОЬ:ОВЫЯ пос::rъдствiя даже д.Iя всей ЕЮ!папiп. 

,],0 ПОС.IЪ,1ПЯГО времеЩI, реКОГНОСЦIIРОВОЧIIЫС оТРЯ.::thI iI 

паТРУ.IП ~·ДОв::rСтворIIТе.1ЬНо вып::rня:шш своп фунюuп, вы

ДВIIГаясь, подобно Ш)'ПR-lьца"Иъ, на ПС.Jд.lекiя разсroЯПiл отъ 

свопхъ частсft п тотчаС1. обратпо ВТЯГПВ8.lIICЬ въ свое т1,.10. 

Еаь."Ь ТОо1ько прпб.1ПЖ8.1ась опаспость, 

Но прп совремеПНhlХЪ способахъ ведепiя ВОЙНhI, р0.1Ь 

h."ОIЮПШХЪ ЩJ'Па.lецъ уже ,1а.lеко не,10сraточна: ,13..ьн060Й· 

пость соврс"Исппаго новаго оррь:iя ;шачпте..1ЬПО ,)'Ве.lllЧlI.lа 

разстоянiе MelfЦj' ВОЮЮЩIШП СТОРОП8МН. ПОНЯТIIо, ЧТQ. прlI 
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эпtхъ ус.щвiяхъ, реRОГПОСЦIlРОВОЧliые ОТРЯ.IU .]о.lжпы {iJд.утъ 

от;::щ .. яться па зпачIIт8:-1ыIыя разстояшя о'ГЬ СВОIIХЪ частей 

въ сторону пепрiяте.1ЬСIШХЪ ПО31IЦШ; а это въшо::шшю ТО.1Ъ

ко прн ,\'с.l0вiи, ес.:ш реl,ОГНОСЦПРОВОЧНьrс ОТРЯ,JД б~·.IJТЪ 

достаточно СИЛЫIЫ. чтобы Bы1ep*ilBftTbь ватпскъ псuрiяте

.1Я прп с.l)"ЧnIlIIlIХЪ сто::швовеlIfЯХЪ. 

Но дtЙСТВРI ;::Щ>ке 60;IЬЩЮШ масса~ПI н ОТ,I8.1ЯЯСЬ па 

;JПаЧJlте.1ЬНllЯ ра3СТОJluiя оп ('ВОIIXЪ частеО, реl\о!'посrщро

почные отря..1ы не 6J'.:QТЬ въ состояпiп 6.;ншко ПО.100ТII къ 

непрiяте:rьсКIШЪ (}(}3!lцjя.\lЪ въ ПIIДУ .Ift .. ьно(iоliвостп навага 

ор,жiя; ПР[l}lънсuiе же 6е3.111УПЩ'О llOpOxa краlJпе затру.I

ПIl1"Ь точное опре.тЪ;Iенiе ~rf,стонахож;:t:elIiя пспрiяте.:rя, рас

llO.l0жспiе его но.'-нщill. CI"O ЧIIС;:[СIIНОСТЪ I1 Т . .:1: •• iI;II1 все это 

б,у;:t:етъ связано съ потереfl временн 11 ."Iюде/i. 

Все это говор"ть за ТО, что прн соврсусппuхъ спасо

(iахъ веДСfItя В()I\пы-tlРII бе;цымномъ порохЪ. дft."Iьп060tl

HOCTII 11 скорострi>.."IЬПОС'['1I новаго ОР)"Ж[Я, '['а фор\ш pa3Bf.

дочноtl с."I~·ж(iы. которая tlраК'['ШЩВft."Iась .10 спхт, порт" трс

бус'['т, кореППОII tlepecтpOI\КlI. 

Ужс то 0(icТОЯТС.1ЬСТВО, что каиаы1i хо."I\IIIКЪ-tlрш·о· 

рокъ. встръча-эщi1lся lIа 0,\",[,11. ЯВ.1ЯСТСЯ ЦЪНПllМЪ подспорь

СМТ, .1."IЯ с.1,}'ж6ы развыочпаго отря;:t:а 11 JrТII.Щ3НРУСТСЯ "МЪ 

съ возможн01l 00."IHOT011-3TO 06стоятс."IЬСТВО ~"азывастъ, что 

наб':IЮ,1епiс СВСРХУ ЯВ."Iястся luса."IыIIъъ спос060МЪ развt.д· 

К!I. UДIIВЪ че."Iовt.къ, на6.'IЮ,1ающiЙ даже съ Hc{iO."Ibllio1l вы

соты аэростата, мшь:стъ гораздо IЮ."Iпt.с ,10CTaBIITb свЪ;:t:1'>lIlя. 

чf.мъ цt. .. ая clICТC!da рщшf.дочпыхъ ОТрЯ.10ВЪ, .11'>lIetb,\'-эllUIXЪ 

В8113)". 

Прав,:rа, пc{i.lагопрiЯТIIЫЯ ат\[Осфсрнчесшя ус.lОВtя

тршнные ДПII. Cn."Ib8lle вътры I! ДОЩ.:Щ-IIРС,1Став."IЯЮТЬ 

o(iстояте."IЬ(,тва. дЪ.lающiя ра3ВЪДR,\' съ высоты пево;щож

НЫ.\lIl; но &1'11 л,,-е о(iстояте .. ьстна въ знаЧIl1'е.lьноl\ мъръ Mt

lIIають также 11 развt.,10ЧНЫ.\lЪ отря;:t:амъ. 3а .то, съ высоты 



-64-

аэростата, въ б:lагопрiяти~'ю ЮIПJ'Т)', можно БЪ ОДППЪ 'lасъ 

вознагрft,:щть потерянннОе время въ IIЪСf,;О .. ЬRО ;щей. *) 

Съ прп:м:ъпснiС}lЪ :м:а:rепыщхъ портаТIIВИШЪ .1:етате.1:Ь

ИllХЪ Сllаря;щвъ, развЪдОЧllая с.1Уж6а прiо6рътаетъ воз){ож

ПОСТЬ гораздо совершенid.е вып.,нятьь свою ф,УlIкцiю Прll 

несравнеипо }lсньшеR затратъ .1ю;::(сfi. 

Ма.'IенькiЙ ОТрЯДЪ, состоящiй Прllб.11131Iтс:rьно IIЗЪ де

сяти ЧС.I0ВЪКЪ 11 спaliшенпыtl: о.:щи:м:ъ .1статс.lьныlъъ скаря

ДОМЪ ПРn: о,:tНОЙ ПОДВОДЪ въ ;:I;ВЪ .10Шftдll - ото все, что 

II~'ЖПО, чтобы съ успЪхомъ зюrЪНIIТЬ нВско.1ЫШ РСIШГНО

СЦllрОВО'lНЫХЪОТрЯ;:tоВЪ. Нt.cКQ.IЫШ дссятковъ Тa:IШХЪ авро

статныхъ ОТРЯ;::(ОВЪ сдЪ.lftЮТЪ п3.1IIШIOI)lЪ отв.'Iеченiе ОО.lЬ

ШIIХЪ )Iассъ ВОtlСКЪ отъ аР)ljИ п потерю дорогаго ВРС)lСПП 

д.lЯ вып • .неIIiяя ра3ВЪ;:tочноt! с.1Jжбы. На по;:tВО;:tt. на.ХОДЯТСЯ 
патроны съ сшаТЬПIЪ Во;:tоро;:tо)!ъ, ;:tостато'Iнымъъ ,:ЦЯ o.::t

ного заря;:щ (150---170 к)'б. :метр.); та:мъ жс :МОЖСТЪ по:мt.-

щаться рааооранный 

вiзсящШ 4-5 пY.J:ОВъ. 

11 С:IOженныll •• етзте •• ьныЙ снаря,J,Ъ, 

Въ павъстпull )ю:мсnтъ, )lCнъс чt.){ъ 

ВЪ Ч2 часа, аппаратъ спаряжають дан ПО;:tъе)ш. 

----
*) Сюда же отно.СНТСII У'13ВИМО.СТЪ ;Jетате;Jъпаго. снаряда при арыъ-

61. по пемъ. Rаза;!Осъ бы, что ;Jетате;IЪНЫЙ спаряд ... нанбо.тhе уязnШ:l ... 
;rt.Йстн[ю BUCTpt..lOB'" в ... то.т'" мо.ментъ, когда 01lЪ про.:щтаетъ па,:{ъ не' 

ЩПlIте;Jемъ. Но. о.ь;взывается, что при веРТИЬ;8.1ЪНо.мъ ба.'J.1о.н1. уязвимостъ 
снаряда ""рI!.Йне ничто.жная, Фо.тографlя :,.. 3 (см, та6.1. фотогр.) спита съ 
аппарата ВЪ но.ментъ по..1еТII его Ha;I'" го.10ВОЙ почти по веРТllliа;JИ. адсъ 
6а.'J.10ПЪ COBпwъ скрывается за В<lроП.1апоМ'Ъ, который па высм'"!; пре;I· 

eтaв;meT'" в:ичтож~'Ю по.;IВИЖНУЮ п.10ща;I,Ъ ':"lЯ прицt..1а. Фото.гро.фiя N. 2 
I!pe;Iстав,l>Iетъ синмо.Ь:Ъ съ аппарата подъ уГ.1о.мъ 1~-2O" о.т", верrnК8.1И. 

3;It.CI. 6a.'J.'1o.B'" въ вроеh-цlл .. такzе Jlpe;IcTaB.l>IeT ... ничто.ЖllУЮ по.оор'I:По.стl.. 
Начииая, прн6.1П3ИТ~lЪНо., съ 200 отъ веРТИ"I!.;!П. П;Iо.ща;IЪ прmrt..1а РII
СТ\'Т'Ъ; 110. о.дно.времеНlIо. уве.1пчпвается 11 Рa:Jсто.Яlllе аппарата о.1Ъ Стр1.· 

;JЯЮЩасо. Не нужно. при 8Тo.1IЪ забыватъ, что. всъ <lТН по.;Jеты: чеРе3ъ по.· 
зицiи иепрiите;IJI ;Iо.тжпы со.nершатъCJI па ВЫ:Co.тt. не нпzе .:хНУI", верстъ 
отъ 3ем.1И. ,,-а,,"'Ъ :по. приНято. ВЪ военной В<lро.стацiи. Ма.1&11 же П'lOЩВДЪ 

даниW"о. .lетате.1ЪНllГо. сваря.1В ;I;JЯ приц1.;Iа, ПООIЮ.1П1Ъ ему пр0.1етатъ 

пв.J:Ь иепрiJJте.1ЪСJ;ИJ:lИ по.;шцЩ)lН значвте.1ЪНо. ни •• , чтО нх1.етъ 60.11.· 
тую важно.СТЪ ;I;JЯ уве.lВЧeШЯ pa.~)(1.Po.BЪ, а с.П;Iо.вате;JЪНО, п ТОЧП()СТII 

фо.roграфичеСliВ:1Ъ спmaroвъ, а СЪ ;Ip~o.n сroроны.-;I;JЯ расширеН!JJ гра. 
ншrь об.тастп ;Jавнровкп снарJJдll ВЪ вертика.ТЪНОЙ П;lOско.сти. 
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ПР!I Ilе(j:raгопрiЯТnО~IЪ RЪТрЪ ло.l,ъЕ'мы ~IOГ~'ТЪ быть прiI

Бланые (IШI>Ъ о(iьпшовеП!iьrЕ' воздушные 3)11,[1); въ Тliхую ще 

II с."Iа60вЪтренп,уЮ II0ГОД,У, подъемы ~IOГJ·ТЪ быть своБодныlII,' 
iI a~pOHaBTЪ можеть .1,ВlIгаться ВЪ ."Iюбом'Ь IIаправ:rепiп. ПО 

ОI>OНЧi\ШII осмотра )1ЪСТ110СТП, ,.eTt\re.:IbHыl1 снаря.J;Ъ, оста

ваясь ;щряжепlIыIъ,' СВО60;J;ПО- ~Iожеть быть переllОСЮIЪ на 

;::фJтое ~IЪСТО 2-3 че'-ювыIз,яп •. д.1Я удобства переПОСIШ, по
.J;ВЪШIlваютъ ВДО.1Ь ба.l,lова пебо:rьшiе ~IЪШRl( съ ae:M.:reft д:rя 

ос;шб,lЕ'вiя его ПО'-J;ъе~lНоft Cn;lll. JIетате.lЬПЬШ снаIJЯ.1Ъ )10-

жетъ бить таrш.:е переlIОСЮIЪ СЪ 1Iъста па "11,СтО, оставаясь 

въ во;цухъ юrъстЪ съ а:"IJOШ1ВТО~IЪ. 

КЬСRо:rыш ТaJШХЪ ма.lепы:пх.ъ ОТРЯДОRЪ, раСПО,lОЖIIВ

ШIIСЬ эraПQ)IЪ на П3В'ЬСТНllХЪ разстолuiяхъ др..,гъ отъ др,'rта 

Ii 06раЗJ'Я ЦЪПЬ, }!огутъ СНОСНТЬСЯ съ Г.'аВIlОЙ квартнроn пу

Te~{ъ 6еЗПРОВo.Iочно/t тюеграфiн по спсте}!ъ ПJlОф. Попова 

п тот'lасъ И~ сообщать резу:rьтаты: СВОПХЪ наб:rюденii1. 

СТО.1lШовепiе ДB~-XЪ ap~lill. uзъ БОТОРЫХЪ О;1;на &.а

,lъетъ ВО;I.l~·ШНоft реr,ОГIJОСЦПРОВ1Юn, а .::tРJтаЯ-IIЪТЬ, б;ретъ 

похо.::tпть на борьбу ЗРЯ'lаго со с.тtпыыъ. 

l'хзвЪ.::tочная С.1J'Rба, научая пепрiяте:rЬСl\iя ПОЗlшiп 

ТO.'bl\O ПО пеРИФерiи, lШl\Ъ ~1TO совершается въ настоящее вре

~IЯ, да.'еБО не "счерпыветъъ своего нааначенiя. Щlенно, _1;0-

СТаБ..епiе по.лныхъ свt.::t1шifi о пепрiяте.тВ. ;Эта с,.рuба Бы.1a 

бы uдеа,.ьпа по выпо:rневiю СВОIIХЪ фJЮЩiй. ес",1 (jы юrъ

-,а воз~юmность пронm-:ать вглубь пепрiяте.1ЬСl\l!ХЪ ПОЗllцifl, 

ЦУСRаться на раавЪ.::вш са}!ыхЪ .::tа,'ыlхъ,' сю!ыъъ г.-туБОh:I[ХЪ 

IJRСПО.10ж.еllin непрiяте .• ьсюIXЪ CII,Th, резервIIыъъ частеН, 

цуте11 сообщевiя, 060З0ВЪ, .щгерпыхъ распо.'OiI~еIlШ, BB~ll'eH

l!ЯГО J'СТРоllСТБа фортовъ 11 1_р-tпостеfl 11 Т. Д. 

д,-т в03дJшныъъ ПО,'еТОВ"f> .11;t..1ЬЮ1ГО п"авапiя .10.1жны 

быть оргаllI[зованы спецiа,lьные воздуШIIые отря.1,ы' спабжеп

Hыe фотографпчеСIШ~Щ аппарата~III. Пос,тt того, ь:акъ ОДUllЪ 

про6ПЫfl :lетате.1ЬНЫН снар}1.1Ъ, ПОДНЯВШIIСЬ, опре.::t-в'lНТЬ на 
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высаг'В 1-3 Вf'jJСТЪ СУЩf'Cтвованiе- ri.1агопрiятнаго ВО3.1УШШIГО 

течепiя въ CTOPOII~' IIfJпрiяте,"ш. п:ш же, опре.тЪ,ltIВЪ б,ЩГО

прiнтныfi ВО3.1УШНhlti ПОТОЬ:Ъ ПО XO.1Y о(j.1аЬ:ОRЪ, "анъ зто I)hI
ваетъ очень часто, ") ВЬШУСlщется, заТЪ)1Ъ, нс60.1ыиоЙ ОТ

рН.1Ъ на ;~аRt,.lО)dО-О!lре.тt..lепную B"'COT~-. 

I1ро.lетая lIа;::(ъ uепрiяте,lЬСЮННI П031щiюш, $1011. ОТрЛД-Ъ 

ПО П~'ТII фотографl!р~'етъ ~f.СIОПQ,lожеШе НХЪ. .:1авнруя, аа

тъмъ, въ вертпь:а.1ыlt1 П::IOСКОСIII выше 141У! пиже, ОТРЯ;:tЪ 

наХО.:IIIТЪ o(jparHhI/1 ВО'1,:~Х(ilнЫtl ПОIОЬ:Ъ, съ Ь:ОТОJlЬШЪ возвра· 

шаетея 06раТIIО Ii.1П тотчасъ, eC.liI ЭТОТЪ ПОIоl,ъ наНдсНъ, пап 

ВhlЖП.lаетъ нъкоторое время, поь:а во:uушпое теченiе п!, ста

петъ опять б::шгопрiяrНЮIЪ .J.lЯ БОЗВР'.l1uепiя. IIмtя въ щ!;:rу, 

что папраВ,lенlе c-lТ!IХЪ ПОТОЬ:UВЪ чuсто ~IЪИЯf'ТСЯ ВЪ Тf'чеи[f' 

ДНЯ. Н) 

У мъиье лавировать среди ВОЗДУUIНЫХЪ потоковъ 

ра3JIИЧНbIХЪ наuравлеniй и находить благопрiятное 

воздушное течеuiе представляеТЪ громадную Uf;HHOCTb 
и является г лавнъйшимъ фактором'Ь совершеniя 

вcl;хъ будущихъ ВОЗДУШНbIХЪ uлаванш даЛЬНЯГО 

рейса. 

И:З'уЧfшiе во:з..1.\"шныъъ ПОТОIiОВЪ на ра:зныъъ Bыотахъъ 

.:ЦЯ liаЖ::Iоlt МЪСТПОСТlI соотnътстпспно времена)1Ъ rO::Ia Ii 

часа~IЪ ,'ШЯ ПОС;ТУЯШТD, (ЩIiЪ говорить Ф.lа)1~тарiонъ, pa<lpt

шеuiе:ит. ве."1Iшоlt ПРО(i.tе~(н аэростацin. Ca~1O СО(iою ра:зумt('тся, 

что заliОНЫ ВО3::IJШНЫХЪ Тf"lепitl (jуД,\"ТЪ (jHCТpo l1а,учаться, 

разъ есть ВО3)1Щ[ШОСТЬ ::I,lЯ этого паучсuiя; по ВЪ перiо..1Ъ 

этого Jlз~'ченiя, .lа;:тьпlе воздушные реПсы прlцется CORf'P

тать ПОI'" СЪ неУВ'tрепностыо, ПОЧТII наугадъ 11 часто :illВl1-

--:-:с -----
") Прu.,,!ьч.: J,вшкевtе 06;I8КОВЪ, ВЪ ~TOMЪ (';J)·ча1., б)'::\етъ (,.ч·:atнть 

бо.:IЬВШМЪ подспорьемъ азропавr)- ::\эже тогда, ь:огда onъ ваIО;rвтсл па 
ПЫСОТ'lo среди ПИ:1;Ъ. 

"'*) МОрпцъ ФОРJtlаиъ, опытаXII съ про6вы.fь lI!аро .. ъ, показа;гъ. что 
.. 8 ПРОТJlНl[сl'tlи 1600 ~eтpouъ отъ зе!d."III В"tтеръ u3м1,пп;rь свое паправ

.1е.ll[е Jевять разъ (Ч~'деса ВО;Ц,уtIJваro океава, CTp.34.j; кро"1> того, в1.тры 
еще !>f"5ПI!Ь>ТЪ СБое naпраВ.:Iенlе въ течевJе ::\пя. ОБРЗ3)'Я, такъ В83ЫВ8еМ)"Ю, 
РО3,- вЪтровъ... 
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съть ОТЪ С,Ч"'ШН, По )!ърi> же Iiз~'Чеniя ВОЗ.J,JЩПhlХЪ пото· 

Ii:О6Ъ, Зa.Rопъ с:]~'ЧаflПОСТII Бытроо пачнстъ .\'t.'ТJ'пать }!ито 

;ЩIi:QНУ постоянства. въ Mf;cTaxъ же бу дущихъ предпо

лагаемыхъ театровъ военныхъ дt.Йствiй, государство 

обязано заран1>е эмпирически изучить, подобно пу

тямъ сообщенiя на землt., ВОЗДУНlНыя теченiя на раз

ныхъ высотnxъ соотвf;тственио различ нымъ време

иамъ года и часамъ дня, составить спецiальиыя кар

ты и хранить ихъ въ ceKpeтf;. 

;}'же теперь с.\'ществуетъ не~ш:]о фаIi:ТОВЪ, Yli:aahlBa~)

щю:ъ, что lIa пе(iо.lЫПIIХЪ уже высотахъ воздушные ПОТОIЩ 

О(о;Ш,:ЩЮТЪ ОТНОСНТС.lЬНl:НIЪ ПОСТОЯНСТnО}IЪ по СI\:ОРОСТН. а ua 

БО.lЬШIIХЪ Вhlсотахъ-н по наllра.в:(епiю 11 ,.ДВIIЖУтСЯ РОВНhI~IЪ, 

ве:шчавы!ъъ ходо}!ъ. подобно течсн[ю ОГРО}!НОЙ рыI" (Ф.l3.}I

~Нtрiонъ) 11 этЮIЪ рt.;шо ОТ.lllчаютсн оть пеJJемt,жаЮЩIIХСЯ 

вътровъ, ДУЮЩНХЪ на повеРХIIОСТП 3СМ.lП. :7то-тъ потOIШ В(у3-

духа (го.lujJСТРС)Ш), i\OTOPbIJJH JЩСЩПIi:Т\IВПО ПО.IЬ3УЮТСЯ пере

.lеТНhlЯ ПТИЦЫ, пес~отря на СВО!! (цea.lьHыi .lетате,lhНhlЯ 1IfШ

СПОСО(i.lепiя, ДЪ.lая огь 100 до 200 всрстъ въ часъ. 

;:..(.lЯ IIO.цержаniя сообщспiя }tеж.~у от')"t"ьныш�l� частющ 

ap}liIl. псрссыIIщщ прпюtЗ0В'h, 1I0,ччепiя свъдънit1JJ т. Д.,-6Т> 

распоряжепi!! ра.звf,.JОЧНОfl c.l~ffi6ы Пз'ХО.JilТС}/ )IIIОГО ра;шо-

06раэныъъ средствъ: тс.lеграфы, те.1сфоIlы. СIlГН3..1Iiзацiл. ГО

.1J--UII, дJJесспрованныя со(iаli:П !! т. Д.-все это спепiа.lhНО 

IlfHIClIOCO(i"eHO Д.lЯ с,lужuы ВН,ГГрll свонхъ часwll. lk-t эти 
срсдства ЮI'ВЮТЪ свон J,ОСтОllпсrnа П своп nеДОстаТIi:Ii, 11 до

СтОliпства одного CIJe.JCTBa nОli:рыВ8ЮТЪ недостаТКII .JpJTaro. 

ПОЭТО)I.'", llРН}lънспiе ,lет3.те,lьныхъ снаря.JОВЪ .J,lЯ тtхъ Же 

цъ.lеЙ, хотя П не ИСIi:.lючаеn ПО.IЬЗ0в3.нjн 11 _lJJJТlIMII сред

ствами, но ;Ia то }южетn ВОСПО,lJIIIТl.o ЕС!. IiХЪ ПС.1ОстаТIШ, 

ПРз'КТilli:а сама J"I\:8Жетъ. ГДЪ ПО,lbЗ0ваться О.JIПШЪ срелтвомъ, 

а Г.Ji>--J,Р,)ТПJrlЬ. DыIoo (ihl TO,lbIi:O lйъ чего ВЫбнраТh. 
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IViждыlt IIО,ТК1> :\lожетъ II).!ЪТЬ ПЪ спосмъ распоряшепiп 

.,етате.,ьныН спаРЯ;:J;Ъ дал lю;:щ6пыхъ I\Ъ;rеft. ПортаТIIВПОСТЬ 

снаряда \103НО.1яетъ eMJ" QграПIIЧiIваться ТО"ЬКО O,JJIolt пo;I

водоll 11 НЪСRО.,ЫШМII че;:ЮВЪRЮЩ IIрпс.чтн Ii с;r1,;1:ОватЬ за 

пере;:I;Вllffieнiе:\lЪ отряда, ОТНЮДЬ не QТТЯГОЩая el·o. Опuты 6ез

\IРОВО,lочноtl теаеграфill 110 способу ЧаРRОВII, I1рОIl3ВСJ;СНПUС 
;за грающей, съ высоты a;tpOCTaTa ;:Щ.ll1 ппо .. нЪ ~-;:ЩR."reтворп
те .. ьныll: pe;JY:IhTaT"h п ОТRрываютъ ;:J;Берll \'раКТI!чсскаго IlplI
.. оженiя этого (:\[особа къ ра:ЗВЪ;:J;ОЧНо/t С;Iрю::it, пъ СЮIЫХЪ 

il!ПРОКIIХЪ 11ре;:J:Ъ;ШХ'В у;::ю6ства Ii \[OJh;.Jbl. 

Каж;:щя 6атаррся )tОШСТЪ ш,i;ть по О;:ЩО"У}" .1eTaTe.lhHo-

11У снаряд:,' д;rя ШL6.1Ю.J;саiя на.J;Ъ дыlтвlIте,,ьнQстьюю аРТН.l

.1ерiflСIШ\·О Ql'ПЯ II .J,.lЯ управ."Iепiя щ,lЪ. Прп стрЪ."Ih6Ъ же 

по пеВII,Jдмоtl ц"t."IП, IillhD :''10 П:\lъет'В МЪUтО прп современ

ной ;::Щ."Ihн060ЙПОСТII ор.УжiЯ-fJсвн;:цаIRЯ цЪ."Ih Д."Iя стрЪ."IJ-IЮ. 

ШПХЪ ).!Ожет'В БЫТh ВП,.:Щ:Иfl. С'В высоты аэростата. Опыты по

д06пато ро;::щ !lРП:\lъпепiя аэростатоВ'В уже пропзводлтся въ 

ГеР:\lRнiп, ФраП!dн, Апг .. iп 11 ПТft."Iill. 

IIдся :упраюспiя ходомъ сраженiя съ высоты ё.эростата 

.УЖС пршrt.ня;raСh съ УСПЪХО),!'В пе разъ ааграШЩС1l п на 

ДЪЙСТВIJТе."Iьномъ по.т!. сраженiя п на маllеврахъ . .J:."IЯ :этоtl 

цt.."Iп ."ICTaTe."IbHIlt! спаряд ."IСПИ МОШСТ'В быть 'устроснъ J."IЯ 
;!-хъ че."IОВЪ&'В, пзъ которЫХ'В ОДIlН'В 'управ."IЯСТЪ снаРЯДЮ1Ъ. 

IIмt.я ВОЗ:\IOШiIОСТЬ быстро П точпо съ высоты а:эроста

та дi,-'1.гносцпровать распо."IожеПlе 11 CII.'1J' пспрiяте::IЬСКПХЪ 

ПO;Jнцitt, воснпопача."Iьпнкъ можстъ быстро И цf;лесооб~ 

разно нanраВJlТЬ своп CII."Ibl па пепрiяте .. я. Уже одно это 

06стояте.IЬСТnО при прочихъ рfI.ВПhlХЪ УС.10вiяхъ. У дов .. етво
ряя стратегп'lССКОМу Прппцппу "впсзаПНОСТJI~, предостаn."IЯ

етъ Гро~щ:щые шfl.псы успt.ха Д."IЯ стороны, об."Iа,:щющеtl ВО:]

Д.}"Iппоlt РСКОГПОСЦПРОD'&оtl. 
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}\ром1, воеuпаго .J:Ъ;ш, :тетате.1ьныlJ сuаря.J:Ъ можетъ 

наtlПI ШПрО!ИI' IIРЮI1.Нf'uiе: 

В. Въ военномЪ флотЪ: .J::IЯ рааВЪ.J:очноtl С.1ужбы ВЪ 

ошрытомъ )lOръ; .J:,Ш 06uаружсIIiя прн6.1UЖСliiя )IIIНОПОСОl\Ъ 

11 lJОДВОДПЫХЪ .1O.lщ.;ъ; .1:IЯ ошрытiя )!lШUЫХЪ :заграж;:{енШ: 

.:ця обuаРУlliенiя ПО;:{DО;:{IШХЪ I\Юlпеtl п MI'.letl: .:r:rя ЩН'.J:Вll

РНТР.lьнаго ОС)lOтра Мреговъ пере.J:Ъ ;:{есантомъ; .:ИЯ бс:зпро

ВО,lочпоtl Тf'.lf'Графirr )If'a":.l,Y опъ;rhпы)I( CY.1a)l\( 1[ т. ;:{. \( 
т.;:{, Этотъ от;:{ъ:тъ UРЮltнсIIiя .1етаТe:IЬНЫХЪ снаря.]овъ 

ТЩап'.1ЬНО \( ;:{f'та,lЬПО ра:зработанъ .11'tlп'наuтомъ ~T, Н. 60.1Ь

Ш('ВЫ)IЪ въ его .lеюriнХъ, "ъ 1>:ОТОРЫ)IЪ Я Н oTCbI:laJ(1 ЧIlтаW,lЯ. 

С. Д;'IЯ метсоро;rогнчеСКlrХЪ П:JС,тt.]оваIIitl. 

D. Д::rя uаучпыхъ UЗС,1tдоваIIitl ат)юсферы. 

Е. ,J,lЯ чютографнр()ваIIiя. 

F . .:L1Я топографlIчеСl\IIХЪ СЪNIО1>:Ъ П.lаUОDЪ )IЪСтUО-

CTf't! 11 дна ры\ •. 
G. д.1Я ,1f'Чf'бныхъ цЪ;rС't\ (rOPHbltl вою,ПЪ). 
J. Д;rя lli('.IЪЗПО;:{ОРОШНЫХЪ IIЗЫСfШНШ. 
К. Д::rя Гl'ографпчесюв:ъ H;.JC,Tt,loBauitl; Д.1Я пере,ll'ТОВЪ 

'lереаъ горы, Р1,1>:II, прОllа~тп 11 Т . .J:. 
L. Д,1Я спорта. 
М. ,J.IЯ lrf>РI'ВО:НШ почты (фраПl\О-IIРУС($. BotlHa 1870 Г.). 

Прu.uroч:анiе: Вtрояпю паtl.J:~·ТСЯ "РIIТIПШ, "оторые, су· 

ДОрОlliUО ц1ш::rЯЯСh :ш СОВРI')II'ПНЫI' воздушные шары, станутъ 

YTBf'Plli.1aTh, что всего вышеСI\ааtlПпаго въ ;-Iтоfl г:швъ )!ожно 
.10СТIIГП~ТЬ 11 оБЫЧПЫ)1I! ВО:З;:{УШПЫЮI шарнш. }\OH("IHO. въ 

суЩН()СПI это В1;рпо.-таf(же ВЪрНО, ЮIRЪ 11 то, ЧТО )lOilШО 

lIереДllItП1Т[,СЯ на простоtl те;rъГЪ, СIIОСПТЬСЯ не те;rеграфО)IЪ, 

а прп ПО)ЮЩII въстовыХЪ, стр1;,lЯТЬ If:JЪ .1у"а п т .. 1. НО е.1Ба 
,111 въроятно, чтобы паIll:IПСЬ таБiе.1Р~ТП IПП не.1р}ТII, "оторые 
lIос:т~·ша.lIIСЬ бы этого "оварнаго сов1;та, ТВ1'Р.J:о помяч'Я 
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стар:;'ю ВОСШI~'Ю aJwioMY, ЧТО "тотъ "ТО пеРВЫ:\IЪ ЯБ."IЯСТСЯ СЪ 
RaКlПIъ-ниG,У;J:Ь НОЕЫ}lЪ сре;:J;СТВQМЪ на войнъ-всегда прiоб

рътаст'В ГРОМa;uIЬШ ВЫГОДЫ. (Лееръ. ПJ'6."'IIIЧII. :IСIщiи О ВОй· 
81; 1870 г. стр. 8). 

Всс прС;Ц,Ц,JЩСС этаП статьи, я УВЪрСIIЪ, ;tостаТQЧПQ 

.J;aerъ основаШя читате.lЮ ;::Q')larb, ЧТО мы уже СДВIm~Т.IИСЬ 

СЪ Mcpruofi ТО"!IШ j[ J'ш:ш Бпередъ оть В03.::1УШНUХЪ шарОБЪ. 

Впроче}IЪ, къ }lОе}l.,! .ггВшенiю, IIсroрiя па Ralli,:щfi своей 

страшщt. DOIшзuвасть, ЧТО сн:ш вещей, роковымъ ХО.J;ОМ:Ъ 

событi:tt, въ АОНЦЪ АОНЦОВЪ все-таки IIо6ъж;щеть I[ пиве .• -

::шрусть Бо;rю оцъ.,ънихъ .1IЩЪ. 



ГЛАВА У·Ш. 

т аблица сравнительной оцtнки воздуwнаго шара, обычно 

практикуемаго и летатеllьнаго снаряда типа 1899 года, 

НlIжеС:ГВ,J;~'Юlцан ТIl6:I((IЩ, окршценная ,,6е.;IНРНСТРIlСТНОIl" 

C~!) RрНТш;оtl, I,ау,ъ "беЗЗfiСТThНЧIlвая реКIЮШ" (!), pa:Jpa6o

тапа ШlOЮ еще ВЪ ПРОШ.lО)[Ъ ro.:(l', Въ этоlI та6::шцъ прове

.1ена пара:I.,е.1Ъ ~Iеяоs .1ItННЫ~IЪ снаРЯ,'\ШIЪ (1 о(iычн(] прщ" 

тш_уе)IЫ)IЪ ВО,'Ц.УШПЫ~IЪ шарШIЪ. 110с;тt.;:щit}, I,акъ е;:щп

ственно фаl\тнчесюr С'у"ществу1ОЩШ ,1eTaTe,V,lIbllt {'наРН.IЪ, 

прllIIЯТЪ )IНою за с;щmп{.\' сравпеrriя. 

П .. 80.II'1II110 .... 

1. НаПО.lнеиlе позоро- отъ 15 че.l0ВЪ""Ъ и .11::1-4 че.'IовЪка. 
;J;OМЪ, осващепiе 11 8006- выще. 
ще lI~e OOop".:\OBaBfe ;(.'111 

по-,етОВЪ трёб~'етъ I 
2. Вре~я ;I,.1Я всъхъ! отъ 3 до .j, ЧII('ОВЪ_; ](\ DДНРГО часа. 

прuготов.н~пill '.1PII 0;111-' 
на':овыхъ .iТ.~ов\яхъ НII" 

ПО.lпепiя тре6~-етrя . 

З. JIереносъ"3. заряжен. i пе ПРllктш;:~-етrя. : :!-3 че:IОВЪ':II. 
наго 11 осн.ащепнаго ап- i 
парата HC;IЪДЪ 311 J.В1l~e· I 
пi~:IfЪ ВОЙС':ъ I 

, . 
4. Перенос.:а IIппарата. ОТЪ 15 че.lОв1.ъ-ь п· З чеДОВЪБа. 

въ С.l0жеппомъ п ра;юб· i выте. I 
pallBO:IfЪ ВПД'!. требуетъ i 

5. Псрсво;н<а IIппарата I отъ i по.:uЮДЪ II! 1 ПО;lВО;lа. 
11 нсl,ХЪПРIlНII.:режностеА выше. 
СО ВБ.1J{,чепlс:мъ парово/l: 
деБС.:IIШ, 110 беаъ ПIIТРО-
I10ВЪ ;\-1Я сжвrвго ВО;\О- i 
род rреб)'етъ i 

8. Прu )'ПОlРСб.1СIliп:! паровал _lебе;lk"З. Беаъ паровой .~ебе':II':П. 
аППllраrа. как!. balloll-
captif, треб)'ется I , 



7. П(}ХI>~'П, свобr.:l
lIаг() аппараТlI, о.jыкпо_ 

веIЩО IIpa"TI"'~·~"hl"[. со
першаеТrfl 

8. СвиОИ.(I1Ы" 1]().lНЪ 
Прll ТlI:l.O'[ !I {',lll')UB'I,Tp. 
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ПРIIIЩIНII'llIф. 

па ;JlIparrJ>~ ипре

.!Ъ;J.епп}·ю высит,. 

J,Ъ;Jавпсю1О{'Т]! отЪ 

1!II,!'треППIIХЪ УС,10. 

вiй шара. 

П,. ЩIIРЬМ\ .... ~. 

На прrШ;IJ<О.lhlI~·Ю lJbH'OT}-. 
пачиная оп, 1 )[етра ОтЪ 
ое)!,Ш. Ш) Щ).Т!; а:;ропанта. 

7\ праВ,тне" hlll. 

I!ОГЩJ, I '1 

Э. Свwо;щый ПО,'Iетъ i несется течепlе)!ъ .. \эрошштъ ПО ПРОIIЗJ!(j·Ч· 
IIрil РllЭ.1I'ЧПЫХ'J, те'Iепi-' IП, Боторое ШllРЪ ОТhlСКlШI(i'ТЪ свой П(JП~'Т
ИХ'J. B03;lp,a IШ раЗIIЫХЪ I I10IllЦЩ'Т'J> е:!,-'!!'.!\:- IIЫ', вЪтеръ. 
ШЦОТПХТ, I по. , 

10. :\lЮlептъ ОЩ-Сliапi~ 1, ВО П,1пет!! ащюпав-I flССГ,lП Во масти а"ро
та .10 пстощеlIi~ lIаптп uсзъ ;участiя ба,]. 

о ба.l.1аСТlI. I .'IDCTlI 

I 
11. СП}·СК'I. па ,:е~I.1Ю 'IащеРIIСКОDаППЫfi'l ЧаЩl' пе рНСЬ:ОDаППЫfi. 

12. ~lпогократш,[С по.:\ъ-, пеDО:NОЖПЫ. I Во.l>10ЖПЫ lI~ограП!Гlеll-
C'lbl п оп~'сь:аlliя i пое '1ПС.l0 ра:\ъ. 

. I 
13, О;щпъ Jарядъ ВОДО-' па О':\!JПЪ по;п,е>lЪ, i На псограUп'Jеппое Чllr~о 

po.:\O>l'Jo с.l,,-,J;пп ,ЫПlJПJ па ;ща pa;Ja.! ра;з'ь ВЪ ПРО.lO.lжеlliе s---g 
',.:\u~й съ П!!чтm'Щhl:lrh ПО.:!-

I ' "o.lIlellie),1T, ~'Т~ЧIШ 110.:\0_ 

I : рО.Щ. 

14. I;TO!l>lOCТb о.:!пого I I Нпчего II~ СТОIIТЪ, такъ' 
пап(ыпспiя lIо.:\орuдюrь I ь:aь:'~ r'hlраuатывае),1ЫЙ: 

I же,тl;.аПhIЙ"ПIОРlJСЪВПО,l- ' 
, п1. поъ:рышiетъ pac~o.:!ы! 

I 

пu ШШ(),lllепiю. 

15_ rT()II"OCТb BC~ГO ап- отъ " ТЫС. N·б. !I b(l(l-l(l(lJ) р. прп ше:[КlJ- I 
"арата выше. IIШIЪ Gа,'I,llJп't, I! ,)(Ю-II)() , 

р. _пр" I1Срr.:а.l(·ВО:.lЪ ~a.l- : 
.1ШI1._ ' 

16. Пр:tl,ТIIЧ~С"uе 
м1;lIе~iе rЮIРЯ;ЮВЪ_ 

IIPI!-1 1. ;::{o'lf! рrr;огпо-
i СППРОВОЧП()Й Г,1Г,J;-, 
, б!J ' 

i . .1.1~ фотогра_ 1 
I ф!lРОllаlli~. I ' i 'i. ;::{.1f1 яетеоро- C)I. 
'.10гпч. mысь:апiй. 

4. ;::{.lЯ YDece.lll
те.lЬПЫХЪ ц't,lеU. 

f.l, '11. 
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Выводы. 

1. CrpC).I,lCHiE' теперь же сразу ра;JрыпIтI,' nЪК()

В'уЮ проб.1Е'М'у .1С'пшiя че.1С1вf,rш въ IIО,lЮI1.Iт, Е'Я tlбъе~It., 

ПУI'e"}fЪ ycrpG!tCTB<1 бе"баллонныхъ ,'Н,'ПLТe.-Iьныхъ СНllрЯ

ДOnЪ, есть РС;J'у.lътап, .l()жноfi П.Jf'П, ЭЩЦС~IIIЧЕ'еКII раtпро

сrраПСННll1! сре.:ш массы (стр. 3). 

2. l'а:Jръщепiе GTO!t про('i;lС~Ш БУ:lСТЪ еОВЕ'рЩ1tТЬСЯ 

ТQ,lЫШ ОIlЫТIlЬШЪ II~"ТС~IЪ. Юl'fl!Нtlя I:J, У':lOв.lетвореп[я аро

стыlшхъъ ф(IР~IЪ ;Iетапiя (8Ъ тпхую погоду) Н )!!:"ыенно, 

'],l!IННI"MJ, РЯ.JО).fЪ 1.rеТЮlOрфО;JЪ, ,]О('ТШ'Ю,'ТЪ е.-roжныхъ фОР)IЪ, 

Y.Job.-rетворяющнхъ веiшъ требсшапiюrъ IIРllКТllчt'tl\аго :н:,

пшiя че;'IOВЪRU (1..-1. "Х). 

3. П р!:',:ыагае}шfi ;теште:rьныП снаря::\ъ IIРIIЮ1.J.-rежптъ I\Ъ 

пшу енаря,:инъ тяжелi;йНlИХЪ воздуха п пре,JСТdв;rя!:'Тъ 1:0-
бою IIl'рВ.\"Ю еТУllень,:ыпнноlt ,ТВСТНI!I\Ы ,~но,н_щiн :rетате.lЬЮIГО 

снаря,:rа, начиная ('ъ во;цущнаг() шара, ,lf'гчultuшго НО<l.]уха (п 

rxt rщъется ().]I!НЪ "lIac('IIBIlbl/t грУ;JЪ" п Iгtтъ-- .. аКТIШIlЩ·О~) 

П Бопчая без(iа;r.lОППЫ~IЪ ;rетате<lЬНЫ~IЪ спаря:,:rО}fЪ, тяже

.тtltППВ!1; BO:J.])'xa (r..!t юrtст('я о;:щнъ "аБТпDныll гppъ~ 

п нtтъ-"паССПВiIаго~), т. с. пОСТСНСННЫ)'[Ъ псрсхо,:rО~IЪ ОТЬ 

о..!ного ,.пасспвпаго грузам БЪ О..!ПО~IJ "аь:-тrrвпо)lу ГР)'зу~ 

(r.l. 11), 

4) ЭВО;IЮЦIЯ .leTaTe.lI.>HarO СiIаряда б)'ДСТЬ ПДТII pJ'r,a объ 

p)'h")' съ ),ве.llrЧе[liе~IЪ ПО.lсзпо/t MeXaHrl'ICCKOil работы двп

ГlIТ(':rя, '[,от()рыJl будстъ споrоБСТlЮDать lCоличественнному 

pOCT~; мощностп снаря,:rа, но новой идеи леташя двига

теЛЬ съ собою не принесетъ (га. П). 
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5) До ПОЯВ:Iенiя RПО;ТНБ прпспос06.."1СПIШГО д."1Я •• етавiя 

ПРОСТRГО, .lеГЮlI-О, сн;тьнаго II 6еЗQпltснаго ~lехаПIIЧСсRаго 

;ЩIIгатс.lЯ, РО;lЬ пос.ТЬ;ЩЯГО ,:\О.lжень выпо.-ШЯТЬ СЮIЪ аэро

навтъ. 

6) Вся paGoTa ;:ЩlJгате.1Я ;:ю::шша быть напраR.lепа па 

ПО;J;ъе}IЪ опреДЪ,lенвю-о груза въ ВО:J.:t)"хъ; сПУСБ.Ъ снарн;щ 

совершается СП.lОЮ тяжеСТiI ПО..1нятаго груза (Г,1. 11). 

7) Пост)"патеаьныit IIО.lе1Ъ p3.3BiIвaeтCH на пQчвъ шu;е

HfH снаряда на ;)е}I.IЮ 11 пре;:J;став..1Яе1Ъ равпо.:\ыiтвуюIII,}·юю 

J:В)'ХЪ СII.IЪ: пропе.l.lпрующеit горпз::опта:lыrolt с;тагающеlt 

CII.1Ьi съ OJJIoit СТОРОПЫ, 11 СII:Ш naдcniil снаРЯJ;а-съ зр,}тоl\. 

СЬ:oРОСТЬ ПQступате.lьно-шu;ающаго ПО:Iета наХО;:J;IIТСЯ 

БЪ пря:\(оft aaBllClo.lOCTII отъ ве;ТП'IIПIЫ груза, подннтаго ;:tBII

гатсас}!ъ II ОТЪ уг;та ПRR:I0на аэРOIl.lапа_ 

Be'-lIIЧIша же соБСТВСНПОlt СКОРОСПI ПОСТ.\lIilТС.1ьпо-па

;:щющаго ПО.IeТR снаря.::{а, въ свою очередь, оGУС;IOR.lпвастъ 

способность его преодо,тt.вать въ бсцЬшеii II;Щ )[eHыleHit сте

пени встрt.ЧВЫlt ПРОТlIвныit вътсръ (Г.1. II ОЦ. 4: !I 5). 

8) Сп.lа, R.lекущая аппаратъ "ъ ;Jе)!.тВ IIplI ПОСТ~'па

те .. ьно-падающе)!ъ по.lСТ·В, ~юшеть въ нt.СIЮ.IЫЮ разъ пре

ВОСХОДIIТЬ С!ПУ. подпюшющую аппаратъ съ зе~!:III. б:ИГО;:J;а

рл УТII.:п[зщr{11 CIl.lbI "С"рытаго аRтпвнаго ГР~'за'" 11 СI!,1Ы 

"скрытаго пасспвнаго груза" (г .. ава 11 оц. 2 11 4:). 

9) ТраеRторiл поступате,lьпо-па;щющш-о по_~ста пре;:J;

стаВIlТЬ соGою во;:rнообра;ш~'Ю .1l1нlю ("~el1enflug), состоящую 

IIЭЪ ряда ПОЧТII веРТIП:а.lЬНЫХЪ ПО,J;ъе~IOВЪ 11 ПОRаmхъ па

;щнiII tr ... 11 ОТд. ')' 

10) Ба.l.l0НЪ, постаR.lенныit веРТШШ.IЬНО, пре.::{став.lяеть 

Нft!I)lеньНlУЮ вредную парусвосгf., прп CBoe~!ъ .J:lllIжснiк 

встрt.ЧНО)!J воздуху Прl[ ПО.1ЪС~!t. П ОЦУСRапiII снаряда и 

ВЬШО:IВястъ Двъ ФУВЮltп: а) ВОСПО.IВЯС11> не,J;ОСТRЮЩУЮ (,J;.lЯ 

ПО,J;нятiя всего снаряда въ воздр;:ъ) подъе)щ,/ю сп .. у ДВllга

гате .. я ][ Ь) гарантпруетъ .. стаТЩЬНШIУ снаряду УСТОltчп

вость (г :1. 11). 
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11) Bt'pTrrl\R."1blIbl/l 6а:r.l0НЪ, ПРJr пост~·па'«',lr,но-па.Jаю

Щ('1IЪ ПО,""I('ТЪ, ОТКI0I1ЯСТСЯ паэ:а.:rъ ОТЪ BCPTI[l\!1.1I1 на опредъ

,lCHHW/!: уго:гь 1[ распо:шгает{'я НижНrВIЪ ОСТРЫJ,fЪ HOCO~IЪ RЪ 

вrтрtЧПО}IУ вътру (стр. 20 П 20. 
,У}IЪПЬС .1ftвпроваТh сре.:щ раз.lIIчпыъъ ВО3;I~'ЩНUХЪ 110-

ТОБОНЪ ра;шыхъ панрав:lt'пitt 11 нахо;:щть (j:raГОlIрiятнot' В03-

::~ПIlНО(' теч('пfе состаВIIТЪ главное содержанiе мсхапшш 

праБТ1lческаго ,"Iстапiя че:I08ыlш даже В'Ь далекомъ буду

щемъ (1\"1. II ОТ;1;. 8). 

14) ПраI\тпчеСI\ое ;rетапiе начнетср :;'прав.lяею,j~Ъ :1('
танfС)IЪ въ ТIIХую 11 c.-табовВтрепн.ую ЛОГО.]." J[ з,акончитс.я 

.1('тапj('J,fЪ противъ С'П.lьнаго вътра, но НЕ' обратно (1':1. П ОЦ. 5). 

14) ПО.lныtl ЦJrl\.lЪ разрtщспiя проб:IС)IЫ .lставiя ЧС.lО-

81,,,а З8В('рНlН1'СЯ ТOI";:1;а, ROCJ;3 .. ета'reаьпые rпаря;:щ 6У.J;уrъ 

"доступны дЛ.я 8сЪхъ" (r.l. YI). 

3аНJlюченlе. 

я заБапч[шаю свон трудъ. u.цущсе ПОБажетъ IШСБО.1Ъ

RO ОRашутся ВЪРПЫЩI П нр3БТП'fПЫ~Ш ~ОП ~ЫС"I[ 1[ паапы. 

Совре~енпыtt чr.lОВЪБЪ e.J;Bil-.1Н .J;зстъ праВII.lhП.)"Ю оцt.НБ;'; 

ВЫСRа;!аНПЫ~IЪ IIдеямъ: ОНЪ С.1ПШRОМЪ ,,'ваеченъ своей IIЗ

:IМiб,l(,нноtt ~Iечrоtt сразу СО:Ц8ТЬ .1t"rare:IhHHtt С'парядъ, ~IO

г,,'пd!1 ICIT[I па встрt.чу .J;аже ~6уря~IЪ~. ЦЪ.l0r CTO.TtTie опъ 

потраТII.Тh на ТО, чтоuы д06п'Гься :jTotl ззвt.тноtl )(ечты [1 

БЪ no.l.)·~It.pa~lJ":, ОТНО('II.lСЛ раВПО,lушно, t'I.'.lll не пр(';"\РlIте.1ЬНО . 

.10~lOгате.1ЬСТВО сраау раЗрЪШllrь пр06.1е}IУ .lетапiл 

Ч('.1()ВЪБ3 ВО в{'('}lъ ел о(iЪ('}IЪ--:ПО та .lожнал навлзчпвая 

[I.JеЛ, ЭПlце~lIIчrСБII распростра.певвал ВЪ }ШССЪ, БОТОРая д('р

жа.lа, да [1 .J;O СIIХЪ лоръ дерЖ(fТЪ въ OROBa.1}) Y~Ы ,1Ю.J;е!1 lf 

не .J;а('Тъ ВОЗ.J,)·хо]паванtю раЗВl!ваТhСЯ правильно [] посте

пенно. ФаRтнчеrБое сущсrтвонапiе .1cтaTC:lhHblX}) ме.IaНП3-

}lOвъ, соз;щнныхъ ПРlIРО.J;оtl, сже.Jневно папошi:НЗЮЩ[[ХЪ О 

се6ъ 1[ ра:3J;ражаюшпхЪ аНП('ТIIТЬ ,"IIII.J;('tt. IIОСТОЯННО lIО.J;ОГРЪ

В3.10 эту .10ЖП,,1O IIдею. 
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11 въ то вре~!Я. l\aI,Ъ ВО :ИIIОГШ:Ъ ДР}ТПХЪ IIзoUгътенiяхъ 
(те;rефонъ, :T,Y'!I] РЕ'нтгепа н пр.), оеущеСТБ.lf'НiЕ' нХЪ прпхо

лr::ю раньше. чt.:ит, чс.lовы\ъ ЯСiIО фОР:'>I)".liIрова.1Ъ во;н!Ож

HOCTh ш .... ь lIонв;тенiЯ,-прrп:о;ныо неоmпданно 11 I10р3Ш3.,lО, 

;щше въ CBOC:l-IЪ ПРII:'>l1lТlrвПО~IЪ ВrЦt., ВСПО;:Iготов:rепп;ую КЪ 

IIПVlЪ 'ШСС~--ВЪ .1Ъ.тВ :reтанiя че:rовы\,' ~Ibl ВПДЮIЪ сов!'р

шенна oupaTHOC яв;:r{'lIiе: Iцел nО3}IQШПОСТI! Q]з'lа,l't.нiя ВОЗ

JУШПЬШЪ ОI;:саНО~IЪ, нсно фОР)I,}-,lllрованная ~шссой, аабв

ЖЗ.:та ;:Щ,:lено Бпере.:IЪ ВО:ПIОЖНОСТП ел фаI • .-ТIIческаго ОСJЩС

ств:rепiя. Это порО,JдlО неDЪРОЯТПЫЯ прстеН;JiJr 'J(':10B1.1\1\ RЪ 

IIСКУССТlIЕ'ппоfl :lCT<lTe.lhHo/i }jftПlIIИВ: {'VlY "a3,LIOCb ,1f'Г"П:ИЪ 

ДОСТlrгnуть са~о:иу того, что соз;:щ.lfi прiIро;:щ, 

Нн къ О.ЩО~I~- I131IuрЪТЕ'нiю, I10:'lТ0~IY, НЕ' преДЪН)3.1Я.10Сh 

TaI'lfX1., по !ICT!mt" Ч)'ДОВВЩНЫХЪ требовавifI, l\aI,Ъ l\Ъ :ICTa

те:rЬПЫ}fЪ ~1:ашнШl~Ъ" П ВОТЪ, l:IЪ ОТ1:I1;т'В на ,,1'11 ТРf'uованiя, 

СЪ ра:щыхъ КОJЩОl:lЪ 3('~I.llf, r,:аж;:щ!} ДСНЬ !гзо6рtтатсmr спt

ШJl.lll 1] Сlltщат'В IIреIЮЛIОС!IТЬ ПО,lIIое РЮР"Бшепiе про6;rе}fЫ 

.l(панЫ че,10въка, но ... тоат,ко на u.YVlal"1;. 

I1сторiя DО3.1ухоп.lfilш.нiя .10CTaTO'IНO IIOI,азьшаетт" что 

какъ-uы не uы;rп върны теоретпческ!я: построенiя 11 ра:Jсчеты, 

по пеРlо..lIn'ЩЯ практпка таБъ-же тре6уетъ ccтccТnCHHoa ра

КОВо!\: ЭВО,lЮЦj.н ОТЪ II!юсгвй:шаго къ C.10mIIo~ ... - здi>cь, IШ.БЪ 

I! ПО всъхъ сущеСТnУЮЩlfХЪ нзобрt.тепiяхъ 6езъ ИСКЛЮ~ 

ченiя, т. е. I~Ъ,1Ы~!"В рЯ.10~Ъ IН:pexOДHЫxъ ступеней. 

~'прю[ыe ,lЮ.:\II, ВIJll3нающiе TO,lbKO ПО:1Ное ра:JрЪНlенiе 

IIр06:rСЩI ,1стапiя ЧС.lОD1ша, еще до;тго ПО.:\ожд.УТЪ своего 

крыаатаго Пегаса; но наii:.1JТСЯ .:\p~Tie, 60..1Ъ(' прaI':Т!I'шые, 

rШТОрIlf' 'у.10ВО:If,СТВУЮТСЯ Tt,~lh, что cetl'lacr. Е'сть ПО;:1;Ъ ру

кой. ЭТIr ,lЮдll, uезтрепеТПЫ~1II рУНЮШ :энергп'IНО В:JЯВ

ШIlСЬ :ш .11;:10, ТЫСЯЧ,НIII ОIII:ПОВЪ ВЪ иtСКО,lI>КО :1ЪТЬ 

га:JОВЬЮТ1\ :rетапiе 'lе:1ОвtБ3. ;:1;0 1\.0,lOCC3.,lbHUX:D pa3~ltpoBD 

11 "JOВеДУТ1\ ;reTaTe,lI>Hble снагяды ДО высонаго совершенства. 

Тогда P~"TIlH('pы, Bpar!I прогресса п прочiя ТБШЫЯ CII;r1J 

;:1;О,lЖНIl UУ;:1;.УТЪ С~ШJlIIТЬСЯ п пРllзнаТI> свою ОШIlUБУ. 



СоздаНlе~IЪ ;тетате:lьнаго снар.ноla еще не завершпт

ся по;тпыfi Цпf\.lЪ разр-Вшепiя BtROBO:rt прoб.lе}!ы ;тетаniя 

че.l0ВЪ1\а. H.OkHO еще сдъ;тать таRЪ, чтобы (потъ спаря;:tъ 

бы.тъ .,уютенъ и доступенъ для всЪхъ", Rа1\Ъ выра-

311.1СЯ нашъ ~ШСТIfты:r1 :;°'lСНы:J1 профессоръ д' П. ).Iеп;:tе:гl;

евъ, раз~"иъя lIо;:tъ зТ!шп с,-товаюr всю с~"юl:;' свойствъ 

П I\ачсствъ .'Iетате.'IЬШtГО спаРЯ-1а,:J;Ъ-lающнхъ ('ГО ГО01П1ПIЪ .l;.'IЯ 

пра1\ТП'lеСh'аl'О ПО:IЬЗ0ванiя въ б~';:tнпчно!l ЖIl3НII. МОШIIО съ 

увъренностыо утверж,ать, что l\акiя бы не БЫ.1!I въ GyJ.Y

Щ('~IЪ .1етате.ТЬНЫЯ ~lаШIIIIЫ, В03;:tJ'ШПЫ(' Бораб.'IП 11 парохо

о,ы, но ес;ш онп nе GY.J,JTb удов;тетворять требоваllfЯ}IЪ 

пp.'th'ТllчеСRОЙ ЖП3ШI,---ОJ[][ б~'д.}'ГЬ С."Q·ЖIIТЬ TO.lbRO выражепi

e}lb торжсства паУRII, по пе ПрОIIl!RЦУТЪ во всъ поры Жl13ПП, 

Кнпга ПрПРЩЫ pact:pbIrfL ;:t,-тл всъхъ 11 право чlIтать 

ее не состаВ.'Iяетъ I(СR.Тl()чпте.~ьно!l ПРНВП:lегш ПРllСЮfШhlХЪ 

спецiа:щстовъ; а ПОЖО~IУ, Я, ХОТЯ 11 не-ПРIIСЯЖНЫ!! спеща

;тпстъ, счптаю себя вправъ, паравпъ съ Сllецiа.'IllстаЮI, 

ПРО.,О.lжать совершенствовать cBol! снаря.JЪ, еС.IП обсто

ЯТ(,.тьства та}!.';' б:;·.l .. УТЪ 6:raгопрiятствовать. 

Н ':::Щ.lеl\О не СЧllтаю свой спаря.J;Ъ заRОllчеПIШ~IЪ II '::10 спхъ 

поръ с~(отрlO на II('ГО. наравн'!. СЪ Г'"Q'БОRоуважаемы~[ъ IIРО

феССОРО~IЪ Н. Е . .iКУRОВСI\ШIЪ, *) RаI;Ъ па :Jаро;:tЫШЪ,1\ОТОРО~I.';' 

Hpe;:tCTO][TB еще пережпть трп ста;:tiп. преж;:tе чъ~lъ ОНЪ ;:to

стпгпстъ .,IIСТПНПО rqea.'IbHaro праЫТI!'I(,сt>аго .1етате.lьнаго 

снаря;!а". Стa.J;Ш :)ТII с.тЪ;:tУlOщiя; 

1 t'mадiя: ,:leTaTe.'IbHhII! снаРЯоlъ-6а..т.ТОЩlhlll; ~В1Iгате:IЬ

че.'IOВЪRЪ . .,ПаССIIВПЫfi гр~'зъ" преоб.lада('тъ щцъ "аt:тпв

НЫ}IЪ", ВЪ веРТIН;а.lыюl! П:IОСl\ОСТ![ аппаратъ ВПО.ln1> управ-

") Нашъ ОТI.'Чl.'сrЕеllllЫЙ 3ВТОРИТl.'тъ по В03.1}'хоп.lзвзпiю Г.1)'60КО

)'ва.жаl.')[ы/l: врофесroръ Нют.1ай f:ГОР')ill[ЧЪ ЖУКО8(:Jdй БЫ.1Ъ первый, 

который, еще IIЪ 18J+,1, ("O.:l~', рискпу.;lЪ ПРН".)IIaТЬ ;;IТО,Ъ снаря.IЪ ~ЖИ<Jllе

СПОСобllЫ)[Ъ ззрО.lыше)[ъ- и пt>рвыll ПРIIII>l.lt. учасriе IIЪ p83pa60tK-t. И.Iеи, 
ПQ.10жеино/l: 111. ОСНОВ)' :НОГ(} прибора. Я питаю Г.1)"БОК)'Ю ~-в1,реииОСТЬ, 

что 810 (:вое 8peMJ[I ЗТО'\{)' ~'частi!l) БУДl.'rь ОТlIl.'Дено ПОЧl.'ТН~ ИЪС,о IIЪ 

исторill развнтiа .I3Иllаго .1I.'таТI.'.lЬИаго CIl3p>l.Ia. 
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ЛЯС"'Ъ. Въ гор":ЗOIпа;тыroй I1.10СRОСТП его упраR;rяемость 

ограИI!'fеиа (не может'Ь побороть вътра срс;щсn скорости). 

Пран.ТПЧf;СRОС .1С'IаЩе-ПОЛЬ<.lовапiс ПОПJ'ТНЫМП в1прю.ш. 

2 етадiя: Аппаратъ - (ia;1:10lUrull. Двпгате,lЬ - ИСКУС

СТБепныfi }lсхаПIIчесКifi. "Акт([ВпЫfi грузъ" бо,-тьше "пассив

наго". Въ rOPll30HT<I,lhHoll П;ТОСRОСТI! аппаратт. БО:lЪС 'управ

:шемъ (можеть побороть встръ'шыtl В1.теръ сре:ше/l ею)" 

ростп). ПраЬ:Т!lчеСRОС .. етаиiе - ПО::lьзованiс ПОПУТIIЫШI в1,т

раЮI. 

!3 ста()iя: Аппаратъ.------6сзUа,l,lоппыll. дщlгаТс:lI.-----сlI:Iь

пиП мехаИJIчсскin. "ПаССIIБпаго груза" НЪТЪ-О;:ЩИЪ .,aRТIIIj

Hbl1t". ВеСЬ аппаратъ Состоптъ rr:jЪ ;:щнгате .. я (сl, ,1иmrнгтli

ае}1Ъ) 11 аэроп:шпа. ПраRТIlчеСRОС .1С'IftпiС-пО:IЫ.JOванiе по

ПJТНЫ"'I! в'Ьтра}I!!, 

TPCTbctJ: cTa.:rietl 3аRОПЧ[ГТСЯ развптlе того ."етате,,,ьпаro 
снаряда, ROTOPbltJ: }[Ы, ;rюдп ЮХ в1.ка, теперь счнтае}[ъ п.:rе

a."ы!ыlъ.. Но бу.:Q'Щiй чсаОВЪRЪ нс остаНОВIIТСЯ на ЭТО:'l~ 

тяже.. .. [j}lъ, неJ·к .. юЯ\е~IЪ "'етате;rыIOМЪ снаря.:rЪ: онъ выбро

clIТЪ .:rвпгатс,"Ь, выбросптъ аэроп, .. апъ, опять упо.:rобllТСЯ Юl
фичеСRОМ;~; Де.:rа:rу, ВИОВh иа;\ънетъ ;теrniя Rры.'ЬЯ п начнетъ 

"'eJaTb опять съ ПО}10ЩЬЮ свопхъ с.,абыхъ муску.,ОВЪ, по 

предварительно уменьшивъ своИ удi;.льныИ вi;.съ. 

II во1ъ, беззаботно носясь ВО3.1У1ПНЫ:ИII течевiя:иn въ 

GеаCiрежно}[ъ ОJi.еанЪ, ОИЪ G,}".:rетъ спраНl[!вать сеGя: аачъмъ 

.'ю.:rn XIX ВЪJi.а HOTpa!!I.,rl ц1.,'ОС cтo:r1.r.lc П съ таюп,IЪ 

упорство}[ъ .:rомога."псь "етать пеПреМЪПНО ПР:llМО прОТ!!ВЪ 

вътра!! . , • 

КОНЕЦЪ. 


